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ОТ АВТОРОВ

Привет! Мы – команда школы интернет-маркетинга «RichMarketing». Давайте 
знакомиться:  Рамазан, Дмитрий и Альберт. Все мы – предприниматели и инвесторы  
в сайты, эксперты в различных областях.

Рамазан миндубаев дмитРий булатов альбеРт сафин

Эксперт, руководитель 
команды SEO 
специалистовв 
интернет-агентстве. 
Продвинул более 200 
сайтов в поисковых 
системах. Автор 
докладов на отраслевых 
конференциях. 
Разрабатывает 
эффективные стратегии 
SEO продвижения, 
обучает коллег по 
«цеху».

Интернет-
предприниматель, 
совладелец 
студии дизайна 
интерьера «А8». 
Экспертв разработке 
высококонверсионных 
сайтов, интернет 
магазинов  
и landing page. 
Профессиональные 
навыки: верстка, 
дизайн, контекстная 
реклама, SMM, SEO.

Серийный 
предприниматель, 
владелец сети из более
чем 70-ти коммерческих 
сайтов. Совладелец трех 
бизнесов. Основатель, 
автор и ведущий 
трансформационного 
курса QCIC на базе 
транзактного анализа, 
коучинговых техник
и стратегического 
мышления.

Ведущий SEO аналитик / Руководитель Интернет-маркетолог / Разработчик Ведущий SEO аналитик / Руководитель
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Мы работаем в сфере интернет-маркетинга свыше 5 лет,  
и за это время продвинули более 500 сайтов клиентов  
в поисковых системах и более 150 личных сайтов-активов.

Признаемся честно: когда мы пришли в интернет-маркетинг, 
никто из нас сразу не понимал, как работают поисковые 
системы и их алгоритмы. Первые сайты, которые мы 
запустили, далеко не сразу начали давать результаты и 
долгое время выступали в качестве подопытных.

За годы работы мы стали экспертами и выработали 
максимально эффективный подход для получения заявок  
в свой бизнес и последующей монетизации проекта.

У нас выработалось 8 основных шагов, по которым за 3 года 
наша команда реализовала более 100 проектов и привлекла 
более 8000 лидов с рентабельностью выше, чем 1000 %.

Мы собрали данные шаги здесь и удобно структурировали, 
чтобы вы смогли использовать их для развития своего 
бизнеса.

1. Мануал – авторский и распространяется бесплатно.

2. Описана практическая методика, применяемая лично нами, а также 
учениками клуба RichMarketing.

3. Материал написан для новичков, но будут встречаться и специфические 
термины.

4. Посмотреть успешные кейсы учеников можно на сайте (пока это старый сайт 
школы, мы сейчас обновляем дизайн).

5. Материал будет подан максимально простым и доступным языком.

500

150+

Продвинули более

клиентских сайтов

личных сайтов 
-активов

ВАжные уТОчнения и пРимечАния
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Для кОгО эТОТ ДОкуменТ

Привет! Мы – команда школы интернет-маркетинга «RichMarketing». Давайте 
знакомиться:  Рамазан, Дмитрий и Альберт. Все мы – предприниматели и инвесторы  
в сайты, эксперты в различных областях.

– Начинающие 
предприниматели или те, 
кто хочет ими стать. Люди, 
которые только начинают 
бизнес, находятся  
в поиске безрискового 
входа на рынок с новым 
продуктом/услугой.

Думаем, что все 3 группы найдут для себя нечто полезное и обязательно смогут 
применить модель и увеличить свой доход.

– это те, у кого уже, 
возможно, есть сайт, но 
он не дает стабильной 
«бесплатной струи» 
заявок из интернета,  
и требуется увеличить эту 
«струю».

предприниматели Веб-предприниматели 

 – это те, кто ищет, как 
можно заработать  
в интернете, как 
построить «золотой» 
актив, который будет 
приносить деньги на 
протяжении длительного 
периода и с минимальной 
вовлеченностью его 
владельца в оперативное 
управление.

StartUP’еры 
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ВВеДение

у кого есть заявки, тот и рулит.“ „
Основной тезис мануала

Заявки (лиды) в интернете можно получать 
различными способами. Основные каналы  
– это платная реклама в поисковых системах 
(Яндекс.Директ, Google AdWords), социальные 
сети (SMM), поисковое продвижение (SEO), 
таргетированная реклама  
и т.д. 

Мы будем говорить в мануале о канале поискового 
продвижения (SEO), т.к. это безрисковая модель 
входа на рынок с минимальными затратами и 
отличный плацдарм для платной рекламы.

Существует много вариантов монетизации: личная 
обработка заказов (если тема  
— это ваше ремесло), партнерство, сдача сайта 
в аренду, продажа заявок в партнерские сети, 
заработок на рекламе от поисковых систем и т.д.

Под каждую нишу монетизация определяется 
индивидуально.
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1. Большинство владельцев малого и среднего бизнеса плохо разбираются в интернет-
маркетинге и не очень хорошо – в оффлайн-маркетинге. Описана практическая 
методика, применяемая лично нами, а также учениками клуба RichMarketing.

2. Львиная доля всех заявок в бизнес приходит из плохо прогнозируемых каналов 
(«авось придут») – «сарафанное радио», вывески, листовки, выставки и т.д.

3. Сайт есть (иногда и не один), но дохода с него нет, а плата за  рекламу порой 
достигает астрономических цифр, в виде 500–1000 рублей за 1 клик в поиске 
(контекстная реклама).

4. Типичное понимание работы сайта в глазах предпринимателя:

• Обязательно должен нравиться владельцу, его жене, бабушке, сыну, коту, 
собаке и т.д.

• Сайт собирается «профессионалами» за 1–100$ без четкой разработки его 
структуры, проработки уникального торгового предложения, без разработки 
элементов посадочной продающей страницы.

• Текст и фото копируются с сайта конкурента – получается еще 1 идентичный 
сайт без особенностей и пользы.

• Сайт нужен, «чтобы был» и чтобы разместить данные о нем на визитке, а не 
чтобы приводил клиентов и т.д.

5. Не хочется выделять собственное время, так как нет выстроенной системы, 
которая может работать самостоятельно, и поэтому необходимо постоянно быть в 
оперативном управлении бизнесом.

6. Примитивный или поверхностный анализ, нет понимания, сколько может принести 
сайт и сколько можно в него вкладываться деньгами/временем.

ВАжные уТОчнения и пРимечАния

где лежат возможности?  
почему ваши сайты могут быстро 
попасть в ТОп10 поисковых систем 
и давать заявки, стоимость которых 
будет стремиться к нулю с каждым 
новым месяцем?

«В чём некомпетентен, в том уязвим».
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В случаях дальнейшего обращения предпринимателя к специалистам по продвижению 
сайтов история обычно развивается по следующему алгоритму:

получается следующая ситуация: 

Предприниматели заказывают сайты в соответствии со своим видением «красивого» 
сайта и не получают желаемых результатов. Веб-мастера создают сайты в соответствии  
с поставленной предпринимателем задачей и выполняют свою часть работы в виде 
создания «красивого» сайта, а дальнейшая судьба и монетизация проекта их не 
интересует.

1. Специалисты по продвижению, получая сайт в «неподготовленном» состоянии, 
вынуждены заниматься не продвижением, а переделкой сайта под требования 
поисковых систем и целевой аудитории, зачастую наталкиваясь при этом на 
непонимание со стороны заказчика. 

2. Заказчик, не получая прибыли в течение 3–5 месяцев, заканчивает продвижение 
проекта, т.к. не видит результатов и либо меняет исполнителя, которому приходится 
выполнять все заново (т.к. прежний разработчик не передает всю информацию 
новому), либо прекращает/изменяет деятельность, повторяя круг.

3. А у каждого человека, получившего комплекс компетентных знаний и навыков 
по интернет-маркетингу, появляется возможность создать сайт, который 
гарантированно будет отвечать запросам целевой аудитории и удовлетворять все их 
потребности в получении необходимой информации, что, несомненно, приведет  
к увеличению количества заявок и, как следствие, прибыли.
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мОнеТизАция пРОекТА  
или гДе Деньги лежАТ

Схема проста как «дважды два». У вас есть сайт, который генерирует заявки под 
конкретный город или регион, страну. Вы получаете заявки и передаете партнеру либо 
обрабатываете их самостоятельно, если у вас собственный бизнес. В случае работы 
с партнером вы получаете % от каждой сделки, либо fix-оплату с каждого контакта 
(возможны и другие варианты).

если разобраться подробнее, то:

•  На рынке всегда есть и будут компании, которые готовы 
покупать заявки клиентов в свой бизнес.

•  Достигнув стабильного потока заявок, можно вписаться 
в любой бизнес, организовав внутренние процессы 
самостоятельно.

•  Проработав дополнительный канал, вы увеличите 
входящий поток, а значит, и рост в деньгах.

•  Целесообразен вход в долю 50/50 с таким партнером, 
который готов организовывать операционную 
деятельность по управлению компанией, но не хочет 
разбираться в тонкостях маркетинга.

•  Сайт, генерирующий заявки, – это актив, который растет 
в цене с каждым годом.

•  Вы и ваш партнер уверены, что сайт стабильно 
генерирует заявки – в таком случае вы можете сдавать 
площадку в аренду за fix-цену, т.е. аналогично 
недвижимости, но выгоднее в сотню раз. Пример: 
средняя прибыль со сдачи в аренду студии  
в Санкт-Петербурге – 16 т. р. в месяц. Стоимость студии 
в среднем – от 2-х млн р. Придерживаясь описанной 
в данном мануале методики, можно создать сайт, 
который будет приносить вам эти же 16 000 рублей 
в месяц при том, что вы инвестировали в него всего 
10–30 т.р. разово.

16

16

000

000

Сдача квартиры - студии  
в аренду в СПб:

Сдача сайта в аренду:

руб/мес.

руб/мес.
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1. Невысокие первоначальные вложения – на 10 тыс. можно запустить большинство 
направлений

2. Короткий срок возврата инвестиций – от 2 до 9 месяцев. А в случае запуска 
контекстной или таргетированной рекламы и лендинга срок окупаемости может 
сократиться до двух недель – таким образом например, поступают наши друзья из 
Украины (привет, Яр Громов!=)).

3. Простая техническая составляющая запуска проекта – сайт на популярной 
платформе (CMS). Например, для сайтов услуг это WordPress, Joomla, Modx, а для 
интернет-магазинов – OpenCart. Быстрый старт с лендингов с помощью следующих 
платформ: для сайтов услуг  – платформы Tilda, Webflow, для интернет-магазинов 
– InSales, ShopScript. Базовая настройка поискового продвижения (SEO), быстрое 
тестирование с помощью контекстной рекламы (PPC) или таргетинга – все это легко 
делегируется и заказывается на биржах фриланса за небольшие деньги (в рамках 
3–30 тыс. руб.). На нашем опыте отметим, что с данными задачами справляется 
большинство специалистов, которых можно найти на площадках fl.ru,  
www.weblancer.net.

кАкОВА ценА ВОпРОсА  
и чТО нужнО?
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челОВеческие сТРАхи

Когда-то всем было страшно пойти на первое 
свидание с девушкой/парнем, перейти 
дорогу, первый раз совершить продажу, 
первый раз заговорить с незнакомым 
человеком, первый раз сесть за руль 
автомобиля и поехать… Но вы это сделали, 
вы преодолели свой страх и вышли на новый 
уровень.

что может вас сильно испугать и заставить ничего не делать?

1. Нет четкого понимания всей схемы (ниже дадим пошаговую инструкцию, поэтому  
теперь вам это не грозит).

2. Вы можете задать вопрос: «Почему данным направлением до сих пор никто 
не занимается»? По факту, именно этим занимаются все интернет-агентства по 
продвижению сайтов, просто они исповедуют другой подход  – оплата за работу, а 
не за результат (таким образом, снимая все возможные риски).

3. Отсутствие компетенции в интернет-маркетинге, в таких категориях, как SEO, 
контекст, создание сайта, лендинги. На самом деле, все это легко можно освоить на 
уровне, который требуется для заказа и делегирования. Вы же хотя бы раз ходили 
к стоматологу и доверяли ему лечение своих зубов? И здесь все аналогично: нужно 
быть готовым платить за услуги специалистам, которые потратили 3, 5 и более лет 
на свое обучение и могут выполнить работу лучше вас. Напомним вам, что наша 
задача – зарабатывать деньги, а не изучать создание и продвижение сайта.

4. Страх не найти партнеров, которым нужны заявки. Задумайтесь на секунду 
и представьте, что какой-то человек боится позвонить вам прямо сейчас и 
предложить деньги в виде готовых заявок.  Что вы о нем подумаете? У вас может 
возникнуть аналогичная ситуация неоправданного страха?
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пОшАгОВый плАн  
РеАлизАции

не обязательно прошибать лбом лед, возможно, 
ледокол уже прошел и можно проплыть на 
моторной лодке следом, быстро догнав корабль, 
раздвигающий своим носом льдины и айсберги.

“

„

Схема проста как «дважды два». У вас есть сайт, который генерирует заявки под 
конкретный город или регион, страну. Вы получаете заявки и передаете партнеру либо 
обрабатываете их самостоятельно, если у вас собственный бизнес. В случае работы 
с партнером вы получаете % от каждой сделки, либо fix-оплату с каждого контакта 
(возможны и другие варианты).
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1 шАг
выбираем нишу и определяем свою  
целевую аудиторию

Данный шаг – один из основных, и он во многом определяет успех!

Давайте сразу разберемся, что такое ниша, а что такое направление.
Направление – общий вид деятельности. Например, строительство, медицина.

ниша – вид деятельности, направленный на закрытие 
конкретных потребностей целевой аудитории. 
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например, ниши в направлении строительства – это:

•  ремонт гаражей под ключ;
•  установка межкомнатных дверей;
•  монтаж реечных потолков
•  продажа речного песка и т.д.

И в рамках данных ниш существуют еще подниши – сегменты, например, оказание 
услуг только юр. лицам, продажа оптом либо, наоборот, работа с частниками. 
Предложения для одних и других будут отличаться кардинально, и нужно обязательно 
иметь это в виду.

стоит принять во внимание:

Трудозатраты по подготовке сайта в «травлении клопов» и в «бурении скважин» 
одинаковые, но итог будет совершенно разный, так как различны средние чеки и 
востребованность услуг на рынке.

Каждую нишу стоит анализировать. Чем больше ниш вы проанализируете, тем лучший 
выбор сможете сделать.

По факту, ниша – это насущные потребности ваших клиентов (услуга/товар) и те 
способы, которыми вы можете решить проблему удовлетворения этих потребностей.
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Требуется сгенерировать список ниш для выбора; для этого существует  
 несколько основных инструментов:

• метод генерации идей;
• метод ориентиров;
• поиск тем в системах статистики;
• изучение вопросов и проблем людей.

Суть метода генерации идей (мозговой штурм) – в следующем: вам требуется 
сформировать для себя вопросы и ответить на них. Вопросы, например, могут быть 
такими:

• Чем вы занимаетесь?;
• В какой области вы эксперт?;
• С какой проблемой вы столкнулись в жизни и смогли ее решить  

(в результате чего появилась определенная компетенция)?;
• Чем занимается ваше ближайшее окружение?

Суть метода ориентиров: есть такие популярные сайты-каталоги, как avito.ru, fis.ru,  
tiu.ru, blizko.ru и т.д., на которых размещены каталоги направлений, разбитые 
на тематики и ниши. Можно выбрать нишу из них и заранее понять, есть ли там 
предложения и спрос.

Поиск тем в системах статистики удобен тем, что поисковые системы накапливают 
информацию о запросах к темам и структурируют все в сервисе аналитики   
(например, https://wordstat.yandex.ru/). 

Рекомендации по подбору ниш:
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С помощью Яндекс.Вордстат и его левой колонки можно изучить, какие направления 
запрашиваются пользователями, а с помощью правой колонки легко понять, что их 
интересует вдобавок к данной теме (т.е. что они искали совместно с ней).  
С помощью сервиса нетрудно выяснить, насколько актуальна данная ниша, имеет ли 
она сезонность.

После генерации ниш требуется перейти к их оценке.

Критериев может быть много, и мы рассмотрим несколько основных.

Во-первых, смотрим Я.Директ (для просмотра нужна регистрация почты в Яндексе), 
анализируем, платят ли больше 60 р. за популярные запросы в нашей нише. Если 
да, то в теме есть и деньги, и заказчики, которые готовы покупать клиентов; если нет, 
то, скорее всего, ниша либо ультрановая, либо в ней нет потенциальных клиентов и 
исполнителей. 

Во-вторых, анализируем с помощью Яндекс.Рекламы, сколько сайтов ведут 
контекстную рекламу в нашей нише. Здесь работает правило – чем больше, тем лучше, 
ведь потенциально кто-то из них может стать вашими будущим партнером (т.к. он уже 
платит за рекламу).



После того как мы определили нишу, нужно понять, кто те люди, которые ищут что-
либо в данной нише, и готовы ли они покупать нашу продукцию или заказывать услуги.

Для быстрой оценки можно использовать метод исследования конкурентов.

Требуется изучить 3–7 сайтов, рекламирующихся в контекстной рекламе и в 
органическом поиске. Исходя из текстов и предложений, сориентироваться, кто те 
клиенты, на которых направлены данные сайты. Прояснить для себя, хотите ли вы 
работать с данной аудиторией или ориентированы на другую.

При выборе ниши лучше сразу убедиться, что в теме есть поставщик услуги/товара, 
иначе вы можете столкнуться с тем, что обрабатывать ваши заявки будет некому ( в 
случае с продажей заявок), а при выборе варианта собственного бизнеса необходимо 
проверить, что люди интересуются данной нишей.

Оцените сайты конкурентов, проведите визуальный осмотр, посмотрите, если у них 
профессионально написанный контент, лаконичный дизайн, удобная навигация и 
предоставление информации, обновляется ли сайт. Возможно, ниша уже «перегрета», 
и, значит, стоит посмотреть другие.

Выбирая нишу, учитывайте средний чек. Так, вряд ли вы сможете достаточно заработать 
с продажи бисера поштучно, а вот на оптовых поставках по всей России – уже можно. 
Чем больше средний чек, тем интереснее заработок, но тем дольше цикл завершения 
сделки, поэтому ищите для себя наилучший вариант.

16

выбирать узкую или широкую тему – это решение 
индивидуальное, зависит от вас, т.к. в любом 
варианте есть и плюсы и минусы.

“
„



структура сайта – это список страниц сайта, соответствующий различным интересам 
нашей целевой аудитории.

поисковые запросы – формулировки запросов, которые использует наша 
аудитория.

семантическое ядро – наборы поисковых запросов, объединенные между собой 
по различным потребностям. 

Структура сайта – отражение спроса в нише.

Я рекомендую для начала освоить простой подход – съем структуры сайтов  
с конкурентов, так как они уже «прошли ледоколом и прошибли лед», сделав для нас 
множество работы.

пошаговый алгоритм:

1. Открываем поиск, формируем запрос с добавкой «Москва» – в поисковой выдаче по 
Москве выходит множество хороших сайтов; проводим их анализ.
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2 шАг

собираем структуру сайта
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2. Составляем в Excel таблицу с будущей структурой, например:

3. Открываем Яндекс.Wordstat и дополняем структуру дополнительными запросами 
нашей целевой аудитории.



не «зарывайтесь» в структуре и не собирайте 
сразу всё – для начала вам, скорее всего, 
хватит 30–500 страниц, а уже после запуска 
сайта вы сможете сделать структуру глубже  
и больше. 
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Рекомендация

3 шАг

выбираем хостинг и доменное имя

Рекомендуем хостинги:

https://beget.com/;
https://sweb.ru/;
https://mchost.ru.

хостинг сайта – это«суперкомпьютер», 
который работает 24 ч. в сутки и 365 дней 
в году и выступает в качестве хранилища  
для вашего сайта.

Доменное имя – название вашего сайта. Советуем давать короткое, лаконичное  
и запоминающееся имя. Для коммерческого сайта лучше выбрать имя в популярных 
зонах .ru, .com, .su, ,net; от зоны .рф для SEO-задач лучше отказаться в связи  
с техническими особенностями домена.

http://beget.com
http://sweb.ru
http://mchost.ru


20

4 шАг

устанавливаем и настраиваем CMS

CMS – система управления содержимым сайта (текстом, изображениями и т.д.), 
аналогично тому, как Word – программа редактирования текста или Photoshop – 
программа редактирования изображений.

Рекомендуем для сайтов услуг: WordPress, Joomla, ModX. 

Рекомендуем для интернет-магазинов: OpenCart, Joomla, ModX.

Пример того, как выглядит админ-панель CMS WordPress:

Чтобы разобраться, как быстро установить CMS WordPress на хостинг Beget, посмотрите 
видео.

На популярных CMS, например таких, как WordPress и Joomla, есть множество 
бесплатных шаблонов-тем. Т.е. вам не обязательно заказывать уникальный дизайн и 
разрабатывать сайт с нуля, можно избавить себя от этих трудностей и использовать 
готовые шаблоны.

Каталог бесплатных тем для WordPress: https://ru.wordpress.org/themes. 

https://ru.wordpress.org/themes.%20%0D
http://ru.wordpress.org/themes
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5 шАг

Контент - король!

Нужно помнить, что поисковая система – это, в первую очередь, текстовый анализатор. 
Поэтому текстового контента должно быть много и он полностью должен раскрывать 
тему в рамках потребности пользователя.

Можно готовить контент самостоятельно, а можно поручить его создание удаленным 
исполнителям. 

Для удобного взаимодействия с исполнителями поступаем  
следующим образом:

1. составляем тех. задание (ТЗ) на текст: 

а) в ТЗ отражаем, ответы на какие вопросы должны содержаться в тексте;

б) при составлении ТЗ помним, что тексты для коммерческих сайтов должны быть 
продающими, обязаны содержать коммерческое предложение, цены, этапы 
взаимодействия и т.д.; 

в) ключевой момент — тексты необходимо писать для людей, раскрывая 
проблематику темы (быть в роли консультанта, но не в роли энциклопедии);

2. ищем исполнителей на популярных биржах контента: Copylancer, eTXT, Text и т.д. 
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6 шАг
загружаем всё на сайт, оформляем контент 
и снабжаем его добавочной ценностью

Когда вы развернули CMS и у вас готов контент, требуется разместить его на сайте.

Можно выполнить размещение самостоятельно, а можно привлечь к сотрудничеству 
персонального менеджера (например, на бирже Copylancer),который может помочь  
с размещением за небольшую сумму; еще один вариант  – вы можете найти стороннего 
исполнителя и поручить ему данную задачу.

Обязательно улучшаем все страницы добавочной ценностью – фотографиями, 
таблицами, видео, pdf-документами и т.д.
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7 шАг
настраиваем базовые  
технические параметры

•  составляем теги Title – броский заголовок страницы, содержащий ключевые 
слова, по которым пользователи могут искать данную страницу через Яндекс или 
Google.

•  мета-тег Description – привлекательное описание страницы, которое может быть 
показано в поисковом сервисе Яндекса или Google.

•  заголовок H1 – лаконичный интересный заголовок, отображающий, что 
размещено на странице.

•  Настраиваем правила для исключения обхода ненужных страниц в robots.tx.

•  Отправляем сайт для сканирования в поисковые системы с помощью добавления  
в Яндекс Вебмастер и Google Вебмастер.

•  Отправляем заявку в Яндекс. Справочник и в Google Мой бизнес для привязки сайта 

примерные сроки выхода на целевой трафик из поисковых систем:

• Яндекс – 2–6 месяцев;
• Google – 6–12 месяцев

чтобы ускорить результат в Google:

1) выбираем 30–50 тематических сайтов каталогов, отзывов и регистрируем сайт там;

2) создаем информационный блог и пишем экспертный информационный контент.
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8 шАг
Когда пойдут первые заявки, вы должны 
будете оперативно решать, куда их 
продавать и что с ними делать. 

как найти парнёра? 

1.  джентльмен не окажется в подворотне.
2.  Хороший товарищ хорош во всем.
3.  у кого лиды, тот и музыку заказывает.

3 заповеди предпринимателя

“

„



25

Основные этапы взаимодействия при работе по продаже заявок:

•  поиск партнера;

•  установка договорённстей;

•  тестирование (например, мы часто даем бесплатный период в течение 2 недель и 
смотрим на результаты отработки);

•  решение о продолжении долгосрочного сотрудничества;

•  забираем деньги раз в 2 недели или по накоплению определенной суммы;

•  работаем дальше …

Вот и всё. и никакой магии :)
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иТОги

1.   Ваш сайт – это ваш бизнес, и отношение к нему должно быть соответствующее.
Данный мануал позволит зарабатывать от 30 тыс. рублей в пассивном режиме 
(«лежа на диване»).

2.  Проведите прямо сейчас такое упражнение-размышление – задайте себе 
следующие вопросы: если я сейчас ничего не предприму, то какая жизнь меня 
ожидает через 5, 10, 20 лет? А что если попробовать и прийти к успеху, какая жизнь 
будет в этом случае? Решать каждому самостоятельно.

3.  Ваша задача не в том, чтобы сделать сайт, ваша задача – начать зарабатывать  
деньги.

4.  Знакомьтесь с людьми, особенно с предпринимателями по духу, в будущем они 
могут стать вашими партнерами.

наилучший способ предсказать свое  
будущее – создать его.

“
„
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гДе бРАТь ДОпОлниТельную 
инфОРмАцию пО Теме?

В процессе подготовки мануала стало понятно, что изложить пошаговую модель 
просто, а чтобы донести до читателя все детали и нюансы, не хватит и 500 страниц. 

Специалистам в интернет-маркетинге данного материала уже может хватить для 
реализации своих проектов, а предпринимателям, у которых пока нет 3–5 лет опыта  
в сфере интернета, требуется искать и осваивать дополнительные компетенции, ведь  
«в чем некомпетентен, в том уязвим», как часто говорят в нашей команде.

Специально для всех интересующихся, для тех, кто хочет окунуться в тему глубже, мы 
записали мастер-класс Альберта Сафина, одного из наших преподавателей и авторов 
курса, чтобы вы могли еще лучше понять и разобраться, как работает описанная выше 
методика, каких результатов можно добиться и что требуется делать.

Видео мастер-класса: https://www.youtube.com/watch?v=pXpuV4k7s9U 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpXpuV4k7s9U
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кОнТАкТы

Наша группа в VK: https://vk.com/seodrum_school
Отзывы о наших курсах и выступлениях: https://vk.com/topic-88261243_31886156 
Наш сайт: http://richmarketing.ru

https://vk.com/seodrum_school
https://vk.com/topic-88261243_31886156
http://richmarketing.ru

