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ВСТУПЛЕНИЕ

По данным статистики, в мировом интернете
насчитывается более 1 миллиарда «живых» сайтов.
 
Я убеждена, что прямо сейчас у вас промелькнула
мысль, что было бы хорошо разместить о себе и своём
бизнесе информацию на всех этих сайтах. 

Но к этой потенциальной возможности мы ещё
вернёмся. Чисто гипотетически, если бы вы смогли
заявить о себе всему миру, то встаёт вполне резонный
вопрос…
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ГЛАВА 1. 
КУДА СОБИРАТЬ ЦЕЛЕВОЙТРАФИК?

 
Конечно же, на ваш сайт!

·      Не на реферальную ссылку млм проекта.
·      Не на «промо» сайт от сетевой компании.
·      Не на сайт какой-то платформы (в т.ч. сообщества).
·      А на сайт со своим хостингом и доменом!

Я чувствую, вы уже начали переживать от таких
сложных слов, как «хостинг», «домен» и «сайт». Не
стоит, поверьте. Вам не придётся в это вникать.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ИМЕТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ САЙТ?

Причин множество, но, пожалуй, главная из них в том, что, случись что-
то с проектом или, возможно, вы захотите сменить свой бизнес или
развивать несколько бизнесов, мало ли, – все «достижения» останутся
при вас. 

Другая причина ещё и в том, что вы продвигаете в первую очередь себя,
свою команду и в последнюю очередь свой бизнес и компанию или
проект, в которой зарабатываете. В конце концов, люди идут за людьми,
а не за компаниями.

Наконец, продвигая свой сайт, вы продвигаете всё остальное!
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КАКОЙ САЙТ ВАМ НУЖЕН?

Видов сайтов множество. Это и интернет-магазин, блог, лендинг и
т.д. Остановим свой выбор на лендинге. Почему? Потому что такой
формат сайтов самый конверсионный. Посетитель точно знает, куда и
зачем он пришёл, и как это получить. Ничего не отвлекает от одного
целенаправленного действия – связаться с вами для работы под вашим
наставничеством или купить то, что вы продаёте. 

Итак, мы разобрались с тем, что вам нужен лендинг. Но это ещё не всё.
Вам нужен именно командный (лидерский) лендинг – один общий
коллективный сайт, человек на 10-15 – со сбором и распределением
заявок.



ПОЧЕМУ ИМЕННО КОМАНДНЫЙ ЛЕНДИНГ?

 
Всё, как всегда, просто.  Такого понятия, как
«дубликация» (повторение действий спонсора) – не
существует. 

Потому что то, что умеет один (например,
профессиональный маркетолог), не сможет повторить
другой (например, обычный сетевик). 

А простые действия (например, постинг в соцсетях,
ведение блога и  т.д.) не дадут крутых результатов. 

Вы убедились в этом сами за весь свой карьерный
путь.

ЧТО ИХ ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЕТ?

·      Они размещены на всех тематических площадках интернета
·      Они получают весь целевой трафик по всем ключевым запросам
·      Они имеют бесконечный бесплатный поток горячей аудитории,
которая ищет именно их предложения.

Итак, предположим, что у вас уже есть (вскоре так и будет)
командный сайт со сбором заявок в телеграм-чате или беседке ВК или
скайп-группе с дальнейшей обработкой лидов (потенциальных
партнёров)

M L M  И Н С Т РУК ЦИЯ. КОТОВА М АРИЯ

ГЛАВА 2. КАК ПРИВЛЕКАТЬ ЦЕЛЕВОЙ ТРАФИК?

Помните, я говорила вначале, что в интернете всего существует чуть
более 1 миллиарда "живых" сайтов? 

Так вот, если подобрать под ваш бизнес только тематические площадки,
чтобы получать только целевую аудиторию, то сайтов-доноров
(площадок под размещение ссылок и статей) окажется около 1
миллиона ресурсов, что тоже очень круто! С учётом того, что охват
каждого сайта варьируется в среднем от  100 до 1 000 000 уникальных
посетителей в месяц! И с ростом аудитории этих площадок, будет
увеличиваться и ваш охват!

А если ещё учесть переходы с поисковых систем Яндекс и Google по 1 000
ключевым фразам (в среднем каждая ключевая фраза имеет около 5 000
запросов в месяц и более), то вообще замечательно! Даже если взять по
минимуму, ваш сайт будет иметь более миллиона целевых посетителей
ежемесячно!

А теперь представьте, что эта аудитория конвертируется в 50% случаях*,
то есть каждый второй  становится вашим партнёром! Средняя
конверсия лендинга от 2% до 45% в зависимости от тематики и
эффективности продвижения.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что
формула успеха кроется в двух аббревиатурах: LP
(одностраничник) + SEO (продвижение). 

Чтобы начать уже сегодня получать бесконечный поток
клиентов и партнёров в свой бизнес, просто свяжитесь
со мной ВКонтакте https://vk.com/mashulyakotova или
Телеграм @Mary_Kotova (или +375 29 846 47 17 ), и
уже прямо сейчас мы с вами создадим «вечный
двигатель», который уже завтра запустит механизм
бесконечной генерации клиентов и партнёров в ваш
бизнес! Просто сообщите, что готовы к сотрудничеству
и я сообщу дальнейшие наши с вами действия!
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https://vk.com/mashulyakotova

