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Предисловие 

Тема моей книги звучит так: «Быстрые клиенты в коучинге. Как 

провести вебинар и выжать из него максимум?». В ней я дам Вам 100 

процентов практической информации, которую можно прямо сейчас брать 

и внедрять, применять, - брать и делать. Минимум «воды». Только 

конкретная пошаговая информация – что и как делать. 

 

Готовы? 

Тогда поехали! 

  

Но предупреждаю: важной информации будет столько, что Ваша 

голова может под конец книги просто взорваться! Так что 

аккуратно!  
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Часть 1. Технические моменты  
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База для старта - технические моменты 

Начнем, как и полагается, с технических моментов. Я даю 

информацию структурировано, собранной воедино, в единый блок – для 

удобства. Вам не нужно ничего искать дополнительно. 

Если Вы хотите провести вебинар, а больше того – заниматься 

бизнесом через интернет, Вам просто необходим свой сайт или блог. 

Хватит даже самого простого, любого бложека . Главное, чтобы он был. 

Если у Вас до сих пор его нет – посмотрите мой бесплатный курс «Блог – 

это просто», или используйте другие источники, но факт остается фактом – 

Вам нужна своя страница. 

Определились. Дальше: у многих есть блог, но никакой пользы от 

него нет, поскольку на нем нет ключевых элементов, которые делают блог 

продающим. В первую очередь, должна быть подключена система 

рассылки. Неважно, какая – smartresponder, justclick, mailchimp… Лично я 

пользуюсь второй, и она – самая удобная для ведения инфобизнеса, тем 

более таем есть хороший бесплатный аккаунт, поначалу вам его вполне 

хватит. 

Следующее. Вам нужно разместить форму сбора контактов, как у 

меня на блоге. «Получи мою книгу бесплатно» с формой для сбора e-

mail'ов. Это минимум, который должен быть. Чтобы человек зашел на сайт 

и оставил свои контакты в обмен на что-то – книгу, тренинг… 

http://zushi.comze.com/blog-eto-prosto.htm
http://zushi.comze.com/blog-eto-prosto.htm
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Как это сделать технически? Заходите на justclick, и там нужно 

выбрать код на языке html, который потом вставить на своем блоге в 

место, которое вы выбрали. Если это звучит диковато , поступите проще: 

на сайте justclick есть видео, объясняющее, как вставить себе в блог форму 

подписки.  

 Должна быть страница захвата. Это страница, предлагающая 

оставить свой e-mail, и отдающая человеку какой-то продукт – аудиокнигу, 

тренинг, семинар, коуч-сессию. Вещь, которую он может получить, 

перейдя по ссылке. Тогда у него будет гораздо больше мотивации оставить 

свои контакты.  
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 Делать эту страницу проще опять-таки на justclick. Там есть 

специальная опция – «Сделать страницу».  

 Плюс нужно, чтобы было всплывающее окошко – pop up. Это окно, 

появляющееся, когда человек только заходит на сайт, и предлагающее 

опять-таки оставить контакты в обмен на электронный продукт. 
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 Итак, должны быть 3 способа сбора контактов: форма сбора сбоку, 

всплывающее окно и отдельная страница захвата. 

 Далее. Запустите кросс-постинг. Это кнопки социальных сетей – 

уже легендарное «мне нравится». Эта форма позволяет очень быстро 

запустить вирусный маркетинг, когда люди сами рекламируют ваш сайт, 

оставив «лайк». Они нажимают, и все их друзья могут переходить на 

ссылки. Очень хорошая раскрутка сайта. 

 

Если у вас сайт написан на Блоггере, добавить их очень легко. 

Нужно найти сервис addthis – на сайте addthis.com. Заходите на него, но 

ничего делать не нужно – только выбрать иконку Блоггера (или если сайт 

на Вордпрессе – Вордпресса), и нажать – OK, OK, OK. Плагин 

автоматически добавит вам кнопки социальных сетей.  

 То же самое для всплывающего окна – на сайте popupdomination.com. 

Суть технологии – та же.  

 Еще – должны быть комментарии. Они очень оживляют ваш блог, 

ваши посты, статьи. Люди должны иметь возможность комментировать, 
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высказываться. Комментарии также очень хорошо привлекают трафик – 

вас начинают хорошо искать поисковики.  

 

 

  

И еще раз скажу: самое первое, что Вам нужно сделать – 

поместить на сайте где-нибудь сбоку форму сбора контактов. 

Зарегистрируйтесь для этого на justclick или другой системе 

рассылки. Тогда все люди, которые проходят через Ваш сайт, 

становятся потенциальными клиентами – могут оставить свои 

контакты.  
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Часть 2. Фундамент для вебинара  
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Как выбрать нишу и целевую аудиторию 

Теперь давайте перейдем к нетехническим моментам.  

Поговорим о выборе ниши. Я, снова повторюсь, даю максимально 

практические, эффективные вещи. Вообще, о нише можно говорить 

сутками, делать отдельные семинары и вебинары по нишеванию, но для 

того чтобы Вам не проходить отдельных тренингов по этой теме, я 

предлагаю использовать всего 3 простых критерия. 

При этом не отговаривайте себя, не ищите оправданий. Проработайте 

свою нишу по этим критериям прямо сейчас. 

1. Ниша должна быть Вам по душе. Она должна нравиться, работа в 

ней – приносить удовольствие. Например, я занимаюсь коучингом, 

потому что люблю это делать, мне нравится помогать людям. Еще 

одна моя сфера – продажи – мне тоже нравится: я получаю 

удовольствие от продаж. То же и с личностным ростом.  

 

2. Она должна быть доступна. Даже если Вы выберете очень 

классную нишу, которая Вам дико нравится, она должна быть 

интересной и востребованной другими. К примеру, Вы хотите учить 

жителей Аляски вязать под водой. Прекрасно! Но где жители 

Аляски, а где Вы, и зачем им там вязать? Принимайте во внимание, 

что Вам нужно знать, для кого Вы это делаете. Кто Ваш адресат. И 

из этого же закономерно вытекает следующий пункт… 

 

3. Ваша аудитория должна быть платежеспособна. Просто и 

понятно. Когда я начинал вести практику коучинга, изначально 

ориентировался на студентов: это понятная целевая аудитория, я их 

понимаю, могу им помочь. Но есть проблема – они, даже если 
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захотят, не смогут заплатить – у них попросту нет денег платить за 

коучинг. А за работу я хотел, как ни странно, получать деньги.  

 

 

  

Краткий итог: ниша должна нравиться, быть доступной и 

приносить деньги.  
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Как определить тему вебинара. 

Итак, Вы решили сделать свой первый вебинар. Но сразу возникает 

куча вопросов: какую тему выбрать, о чем говорить, какие акценты 

расставить? Прекрасно! Эти вопросы тоже пригодятся. 

 Здесь отлично работает техника вопросов. Чтобы понять свою 

аудиторию, Вы должны встать на ее место. Прочувствуйте этих людей, их 

проблемы, желания.  

 Для начала напишите для себя 10 самых главных, самых важных 

желаний Вашей аудитории. Чего они хотят? Если это коучи – они очень 

хотят очередь из клиентов, стабильный клиентский поток. Работники 

МЛМ хотят побольше подписчиков, новых партнеров, страстно желают, 

чтобы у них больше покупали, чтобы подписались друзья, знакомые, 

друзья знакомых и так далее… Еще они хотят отдыхать где-нибудь на 

Сейшельских островах и иметь яхту как у Романа Абрамовича.  

Поймайте все эти желания и занесите в свой список. 

Идем дальше. 

Теперь Вы пишите 10 главных страхов, опасений и проблем своей 

же аудитории. Те же МЛМ-щики боятся отказов, опасаются, что завтра на 

очередной встрече их опять выставят из дома, не захотев даже слушать об 

очередном проекте сетевого бизнеса. Зафиксируйте то, что мучает людей, 

не дает им спать.  

У многих есть проблемы со временем: они всего не успевают, не 

хватает времени увидеться с семьей, страдают дети, родители которых 

постоянно на работе, друзья, встреча с которыми перекладывается на 

«ближайшее время» уже последние несколько месяцев… Все это – в 

список. 



 

 

15 Быстрые клиенты в коучинге 

Зуши Плетнев                                                                                                                                                               

www.selleasy.com.ua                                                                                                   

Здесь есть один коварный момент. Наверняка после 3 или 5 пунктов 

у Вас случится ступор – «больше писать нечего». Но поднажмите, 10 – это 

минимум. Поставьте себя на место этих людей, и идеи сразу появятся. 

Теперь возле получившихся 20 позиций, возле каждой отдельно 

напишите предложение, как решить этот вопрос или проблему, или как 

человеку достичь своей цели, желания. То, что может дать человеку 

быстрый результат. Например, человек не успевает сделать свои дела. Вы 

предлагаете – планируй, расписывай свое время по блокам. Или другое – 

«у меня нет мотивации». Пишите – поставь цель. Хочет денег – нужна 

цель, для чего эти деньги зарабатываются.  

Постарайтесь написать лучшие варианты решения проблем. Советы, 

применив которые, можно получить быстрые и эффективные результаты. 

Эти советы и будут основой, на которой Вы проведете свой вебинар. 

Дальше Вам нужно выбрать 5 самых лучших позиций – 5 фишек из 

20 ответов. Задумайтесь: это лучшие советы, которые Вы можете дать 

людям, чтобы они приблизились к своим целям и желаниям, сделали свою 

жизнь лучше.  

А здесь нас поджидает интересный момент: и это лучшее я отдаю 

бесплатно, спросите Вы. Как, самое ценное? И что же тогда у меня 

останется, если лучшее я отдам на бесплатном вебинаре?  

На самом деле, таких фишек очень много, и всего Вы точно не 

отдадите. Багаж знаний постоянно пополняется, и главное – знать, где 

найти. Это как в анекдоте о профессоре и студенте… Профессор 

спрашивает у студента: Вы знаете, чем я отличаюсь от Вас? – Нет. – Ни я, 

ни Вы ничего не знаем. Но я знаю, где найти ответ, а Вы – нет. 



 

 

16 Быстрые клиенты в коучинге 

Зуши Плетнев                                                                                                                                                               

www.selleasy.com.ua                                                                                                   

Здесь – та же ситуация. Каждый день Вы пополняете копилку своих 

знаний, открываете новые горизонты, становитесь ежедневно другим 

человеком – это нормально.  

И еще. Я открою Вам секрет. Информация не работает. Даже самые 

важные и лучшие тренинги, которые люди проходят. Секрет в том, что 

внедрить все полученное – а только внедрение дает результат, - сразу 

невозможно. А коучинг делает простую вещь: заставляет клиента 

использовать и делать то, что он растянул бы на год, за несколько дней.  

Он хочет результатов, Вы даете ему мотивацию. За этим и приходят, 

а не за новыми знаниями и информацией.  

И, кстати, для Вас «отдать самое ценное» будет дополнительным 

стимулом для роста, прокачки себя. Поэтому пишите лучшие фишки, 

которые у Вас получились. 

А для клиентов это будет еще и приманкой. Человек подумает, что 

если такие классные штуки, открывшие ему буквально глаза, Вы отдали на 

бесплатном вебинаре, то на платных, наверное, просто занимаетесь 

магией. 
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Как составить магический заголовок 

Как только Вы нашли для своего вебинара 5 главных фишек, тем, 

которым Вы уделите внимание, следует думать о названии. Оно очень 

важно: если человеку не понравится название, он даже не кликнет на Ваше 

письмо, не узнает, какие секреты мироздания Вы там открываете. 

Чтобы придумать название, можно использовать шаблон. Один из 

простых и эффективных – говорить в названии о решении конкретной 

проблемы. «Как увеличить продажи в среднем бизнесе», «Как успевать 

больше». Можно делать название двойным: сначала – для кого вебинар, 

потом – что он даст.  

Самое лучшее название – простое, которое сразу говорит человеку, 

для чего ему это нужно. Например: «Как успевать больше, работая 

меньше». 

Хорошо работают числа. «5 способов гарантированно заработать 

деньги». Помимо конкретики, включается еще и элемент 

любознательности: человек думает – «я знаю только 3 способа, а какие еще 

2?».  

Лично я раньше думал, что придумать название – для этого нужен 

поэтический дар, талант, чтобы выдумать что-нибудь красивое, загадочное 

и мистическое… Но оказалось, что нужно просто соблюсти основные 

параметры – для кого ты проводишь, и какую проблему решаешь. 
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15 ключевых моментов продающего текста 

…И как их писать. Для любого Вашего продукта нужно готовить 

специальные продающие письма. Начну с негативного примера. Мне часто 

попадались на глаза объявления разных «тренинговых компаний» с 

серьезными названиями вроде «Вавилон», на сайте которых была 

информация об этих тренингах. Писалось это все 9-м шрифтом, слитно, без 

подзаголовков, в два-три абзаца. «Наша компания № проводит тренинги 

персонала… В программе тренинга увеличение эффективности…». Что-то 

в этом вроде. 

Что делать дальше – куда звонить, кому писать, чем «Вавилон» 

отличается от компании «Навуходоносор», непонятно. 

Свои продукты нужно тщательно и детально описывать. А свои 

программы и вебинары – даже бесплатные, - продавать. Для этого и 

существуют продающие письма. 

Теперь Вы понимаете, как делать не нужно, разберемся, как делать 

правильно. 

Схема продающего письма: 

 

1. Название и формат 

2. Для кого этот продукт 

3. Описывает эмоционально боль и проблемы клиента 

4. Решение, которое предлагаете 

5. Что будет на тренинге (общее описание) 

6. Программа (списком) 
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7. Отзывы 

8. Формат 

9. Дата 

10. Информация о тренере (регалии + фото) 

11. Регистрация 

12. Дедлайн 

13. Бонусы 

14. Видеообращение 

15. Много заголовков и подзаголовков 

 

Вы уже выбрали тему, аудиторию, понимаете что и как делать… 

Действуем по представленной схеме. Сверху на листе пишите – 

бесплатный онлайн-семинар (можно вебинар, но тогда объясните значение 

этого слова; многие нормальные, не продвинутые в интернете люди его не 

знают). Уточните, что это живой тренинг, не запись. 

Дальше укажите – для кого этот продукт. «Вы такой-то, у Вас не 

хватает времени, у Вас кипит голова и взрывается мозг? Тогда Вам сюда! 

Этот тренинг будет Вам интересен и полезен…».  

На этом месте человек уже должен «включаться в Ваш текст.  

Можете писать прямо списком, буллетами – первое, второе, третье… 

Оставлять такие маячки для потенциального клиента. Например: «Вы 

учительница, прекрасный педагог, но Вас достала ситуация в школе, 

безденежье, глупость директора и зависть коллег…». Здесь самое главное 
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– эмоции. Пишите как можно более эмоционально. Лучшее, что продает – 

это эмоции, ощущения.  

Если пишите для коучей: «Вы приобрели навыки, умеете и хотите 

помогать людям, но у вас по-прежнему нет клиентов…». А потом еще 

усиливаете нажим и боль (тоже часть технологии): «вы вкалываете уже 

несколько месяцев, но результата нет, и вы все чаще думаете о том, чтобы 

все бросить»… 

Дальше – предлагаете решение проблемы. Пишите, что есть 

учителя, коучи, у которых все получилось, и которые сами добились 

успеха. Включаете положительную эмоцию, даете решение проблемы – 

опять же эмоционально, включаете ощущения. 

Следующее - что будет на тренинге. «Я хочу вас пригласить…». 

Пишите, о чем будете говорить. Например, научите коучей, как искать 

клиентов, как писать sales letters. Пишите те слова, которые хочет 

услышать Ваша целевая аудитория. «Для того чтобы получить такие-то 

результаты, надо пройти такую-то дорогу».  

Программа - списком. Здесь опишите свой продукт. Но секрет в 

том, что сделать это нужно так, чтобы человеку было понятно, не но до 

конца. Например – «Я дам вам технологию творческого планирования». 

Или – «научу пиарить себя». То есть понятно, что будет, но конкретнее – 

не очень. Должно быть понятно, но с ожиданием. Не переписывайте 

просто главы из учебника. 

Отзывы. Вставляем в свое продающее письмо отзывы клиентов, у 

которых после работы с Вами все получилось. Лучше, если они будут с 

фотографией. Тогда понятно, что человек реальный. Прекрасно, когда есть 

ссылка на его сайт, блог, страничку в социальных сетях. Отзывы 

увеличивают доверие к вам. Работайте в этом смысле со своими 

клиентами, мотивируйте их оставлять отзывы. Давайте за это какие-то 
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бонусы. Отзывы очень хорошо продают. Но важно, чтобы писал человек 

лично, а не Вы. 

Формат. Онлайн-вещание. Я буду говорить, вы слушать и задавать 

вопросы. Будьте осторожны со словом вебинар – об этом я говорил выше. 

Дата. Во сколько, когда и где. Пишите время по нескольким 

часовым поясам, потому что клиенты могут приходить из разных стран и 

даже континентов.  

Информация о тренере. Лучше всего, чтобы здесь было 

максимальное количество регалий - все, что может максимально 

вдохновить людей по отношению к Вам. Но регалию могут касаться не 

только бизнеса. Например, если Вы чемпион по горным лыжам, запишите 

и это. Это говорит, что Вы развиваетесь разносторонне. Личность тренера 

как реального человека делает тренинг серьезным, а не безликим. 

Регистрация. Не оставляйте пространных надписей типа «Напишите 

мне на e-mail», или «позвоните по телефону»… Никто писать и звонить не 

будет. Уберите вообще все барьеры между клиентом и продуктом. 

Вставьте прямо здесь форму сбора контактов. Почта нового клиента 

добавится Вам в рассылку. 

Усиливаем предложение - вводим дедлайн. Например, первые 10 

записавшихся участников получат бонус – дополнительный тренинг или 

консультацию, скидку. «Если Вы окажетесь в числе первых…». 

Бонусы. Ими могут выступать как Ваши продукты, так и тренинги 

других людей. Например, Вы можете давать мои коробки в качестве 

бонуса . Пишите, что плюс к БЕСПЛАТНОМУ вебинару вы получите 

еще и бонус – это увеличит ценность Ваших продуктов. 

Для того чтобы усилить продающее письмо, хорошо добавить 

видеообращение – это добавит доверия. Краткое, не более 1-2 минут. Для 
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записи можно использовать программу Camtasia. В ней много 

инструментов, но запись производится одной кнопкой.  

Эту же программу используйте при записи вебинаров. Видео-файлы 

можно затем продавать или давать в качестве бонуса. Подстрахуйтесь: 

если есть возможность, пишите сразу на несколько устройств. 

Подзаголовки. Большие тексты неудобно читать с мониторов. 

Поэтому не делайте свое письмо слитным. Используйте картинки, 

подзаголовки, разбавляйте текст. Максимум – 2-3 абзаца подряд. Сделайте 

чтение текста приятным, легким. 
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Часть 3. Lead generation. Поиск клиентов 
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Как собрать людей на вебинар 

Ну вот, Ваш тренинг готов. Что теперь делать? Собрать людей! 

Когда все технические моменты утрясены, нужно найти людей, которые 

Вас выслушают.  

Пишите в своем блоге, давайте максимальное количество 

информации. Минимум – это 1 статья в день. У поисковиков есть такая 

фишка: если в течение 2 месяцев Вы каждый день выкладываете какую-то 

информацию по вашей теме, Ваш сайт или блог будет индексироваться в 

поисковых системах, то есть ваши страницы будут в верхних строках 

поиска. Это даст приток клиентов, ищущих через поиск. 

Допустим, Вы выложили статью в блог. Берете, копируете ее часть, и 

постите в социальную сеть: выносите ее кусочек, и делаете ссылку на 

кнопке «Читать дальше» (обрываете, конечно, по законам мексиканских 

сериалов, на самом интересном месте). Человек, нажав на кнопку, 

переходит на Ваш блог. Где уже готовы сети – всплывающее окошко, 

кросс-постинг…  

И здесь же – информация о тренинге. Потенциальный клиент на 

глазах превращается в реального.  
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Множество других источников привлечения клиентов. 

Есть множество других источников привлечения клиентов. 

Например, в тех же социальных сетях – сообщества или «страницы». 

Находите сообщество по своей теме, даете там рекламу (если можно), 

пишете комментарии, оставляете ссылки. 

Если пиарить себя там нельзя – можно пойти на хитрость. Пишете 

умный (и полезный) комментарий со своего профиля, допустим, в 

facebook, а в самом профиле указываете информацию о себе – веду 

тренинги, занимаюсь этой темой… Многие переходят на страницы людей, 

комментарии которых их заинтересовали.  
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Контекстная реклама. 

Директ-реклама. Она работает очень просто, но эффективно. Это те 

самые окошки и баннеры, которые всплывают при поиске. Например, 

когда вы что-то ищете через google, вам обязательно выдадут рекламу. 

Этот же вид рекламы зовут еще контекстной.  

Чтобы использовать ее (или хотя бы узнать подробнее), пишите в 

строке поиска – Google ads. Вам предложат создать свои контекстные 

объявления. Аналогичный сервис – Яндекс-директ. Там тоже элементарно 

– регистрируешься, создаешь объявления (но попросят заплатить – около 

300 рублей).  

Внедряйте, тестируйте, что лучше работает. 
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Использование фрилансеров. 

Есть еще способ привлекать клиентов. Использование 

фрилансеров: это люди, готовые за деньги сделать для вас что-нибудь 

полезное. На сайте workzilla.ru их очень много. Пишите – хочу 

прорекламировать свой тренинг. И люди за небольшое вознаграждение 

размещают у себя на страницах ссылки и объявления. Но тоже – 

используйте этот способ с умом, замеряйте, с кем получается эффективнее. 
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Часть 4. Технология продаж на вебинаре 
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Как закрывать на продажу? 

Чтобы дойти до продаж, Вам нужно сперва подготовить хороший 

качественный контент, отдать главные фишки, очень ценные вещи, 

которые дадут результаты после их внедрения. И уже после этого вступает 

в дело скрипт продажи (смотрите другие мои тренинги).  

Вебинар можно закрыть продажей сессий, консультаций, тренингов.  

 

Говорите, что конкретно нужно сделать человеку – куда, за что и 

сколько платить .   

Подойти к продаже можно подобными фразами: «Для тех, кто хочет 

больше информации, кто готов внедрить ее и получить результат уже 

сегодня, я предлагаю…». 

  

Готовите скрипт: предложение (offer), ставите дедлайн и 

призываете к действию. 
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Анкета для коучинга 

Если Вы хотите закрывать людей на коучинг, хорошо работает 

анкета. Предложите заполнить эту анкету людям. Ее большой плюс – она 

выступает фильтром, отбивая халявщиков, которым будет просто лень 

заполнять анкету.  

Она должна иметь примерно следующий вид: 

- Данные клиента - ФИО, телефон, почта;   

- Проблемы, которые Вас беспокоят; 

- Цели и задачи. Чего Вы хотите? 

- Когда Вы планируете достичь своих целей? 

- Почему Вы хотите достичь своих целей именно со мной? 

- Почему мне стоит работать именно с вами? 

Как сделать анкету технически? Через всемогущий google. Заходите 

на docs.google.com, нажимаете – «создать форму», и за 5 минут делаете 

полноценную анкету. 
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Как упаковать получившийся вебинар и сделать 

его продуктом. 

С вебинарами очень просто создавать коробки. Потом эти же 

тренинги Вы можете продавать отдельно от коучинга. При этом, 

подумайте: Ваше время конечно, а количество дисков и ссылок может 

быть любым.  

Видео я рекомендую записывать через ту же программу Camtasia. 

Если Вас интересует только аудио, то можно использовать Advanced Audio 

Recorder или Audacity c ними же идут программы по редактированию 

аудио. 

Как приготовить страницу по продаже прошедшего вебинара. 

Оставляете продающее письмо по вебинару и готовитесь его изменять. Во-

первых, убираете слово «бесплатный». Вместо кнопок регистрации – 

вешаете цену. Там, где указывался онлайн-формат, пишете, как человек 

сможет получить тренинг – где его скачать, или как перейти на скрытую 

страницу сайта. 

Вы можете зайти на мою страницу и смоделировать все эти 

элементы. После этого можно начать продажи уже готового тренинга. 

Как сделать красивую картинку для коробки. Если не хотите 

возиться, можно дать это фрилансеру, он выполнит заказ за небольшие 

деньги. Но вообще, эти картинки делаются за 2 минуты. Есть специальный 

плагин для Photoshop – Cover Audition Pro, и на youtube – обучающее видео 

по нему. Видео на английском, но показано, на что нажать, чтобы 

получить такую красоту . 
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Где проводить вебинар? 

Есть три удобных площадки: 

 wiziq.com 

 anymeeting.com 

 meetcheap.com 

Я привожу только те, которыми пользовался сам. Можете зайти на 

каждую и выбрать самостоятельно, где больше понравиться. На wiziq.com 

дают целый месяц бесплатного пользования площадкой, далее – около 20 

долларов в месяц. На anymeeting пользование абсолютно бесплатное, но 

функционала меньше и реклама 

И тут же есть отличная функция – «Начать вебинар прямо сейчас». 

Вас сразу определяет ведущим своей площадки.  
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Бонус. 

Пошаговый алгоритм создания очереди клиентов  

1.  Вы проводите вебинар, на который приходит, к примеру, 20 

человек. Собрать 20 человек это правда не сложно. Для этого есть 

много способов: соц. сети, форумы, яндекс директ, гугл. Это правда 

просто 

2. Вы даете на вебинаре много ценности для Вашей целевой 

аудитории (ЦА). Не какую-то воду, мыльные пузыри и воздух. 

Типа: "Вы должны быть успешны, и Ваш успех должен быть 

успешен, а для успешного успеха  и т.д". Вот такая белиберда не 

пойдет. Нужно давать действительно ценные советы! 

3.  В конце вебинаре Вы предлагаете бесплатную консультацию к 

Вам на программу 

Когда Вы, прямо на вебинаре решили острые проблемы своих 

клиентов, то уровень их доверия к Вам просто взлетает до небес и 

люди с радость придут к Вам на консультацию. 

4.  Теперь Вы выбираете с кем работать, а с кем нет! Теперь у Вас 

есть список из желающих к Вам на куочинг. Вы обзваниваете их 

назначаете встречу, куочите, продаете. 

5. Идете снимать деньги в банк. Клиент благодарен, что Вы выбрали 

именно его и с радостью готов заплатить за Вашу программу. 
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Теперь у Вас есть гарантированная работа  

Расскажу Вам еще одну полезную вещь. Для мне это было долгое время 

секретом.  

Секрет следующий: продажи коучинга - математика 6 класса.  

Приведу пример. Вы проводите вебинар, на который приходят 20 человек, 

из этих двадцати к Вам на интервью приходят 10, из них 3 становятся 

вашими клиентами. 

Теперь становиться понятно как набирать, к примеру, 6 людей на работу с 

Вами  
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Послесловие и подарки! 

Дорогой друг, мы с тобой подходим у завершению моей небольшой 

книги. Я очень надеюсь, что она пролила свет на многие моменты в твоем 

коучинг и теперь для тебя открылись новые горизонты в развитии тебя и 

твоего бизнеса. 

 

У меня есть принцип – я всегда стараюсь давать больше, чем от меня 

ожидают. И поэтому я хочу с тобой поделиться в этой книге другими 

своими тренингами, которые помогут тебе взлететь еще выше 

Тренинг «7 навыков высокой эффективности» 

http://zushi.comze.com/7skills.htm 

«Личная эффективность в бизнесе » 

http://zushi.justclick.ru/effectivity 

Блог – это просто! Как сделать блог? Быстро, просто и 

бесплатно? 

http://zushi.comze.com/blog-eto-prosto.htm 

Мои лучшие видео по бизнесу и личной эффективности 

http://www.youtube.com/user/zushipletnev?feature=mhee 

 

  

Я уверен, что если ты начнешь действовать прямо сейчас, то 

результаты не заставят себя долго ждать! 

http://zushi.comze.com/7skills.htm
http://zushi.justclick.ru/effectivity
http://zushi.comze.com/blog-eto-prosto.htm
http://www.youtube.com/user/zushipletnev?feature=mhee
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Если ты хочешь пойти проверенным путем 

Коучинг до результата 

 

До 1 продажи на вебинаре 

 

Привет, дорогой друг! 

На этой странице я хочу тебе рассказать  об одном их самых результативных 

видов индивидуальной работы - коучинге до результата. 

 

Что это такое? 

Это программа обучения лично со мной (Зуши), целью которой является 

довести вас до нужного результата. В данном случае -  до 1 продажи на 

вебинара. 

 

Я проведу Вас по гарантированно работающему алгоритму. Вы будете 

получать задания, выполнять их и получать результаты. 

 

Я буду Вас контролировать, корректировать, обучать и "пинать", пока Вы не 

получите заявленных результатов.  

 

Что входит в коучинг до результата? 

 Настройка технических моментов: блог, рассылка, страница захвата, 

продающая страница 

 Проработка ниши  

 Выбор темы вебинара 

 Написание программы вебинара 

 Набор базы подписчиков и пиар 

 Технология проведения 

 Технология закрытия на продажу  
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Как будут проходить занятия? 

Мы с вами будет работать удаленно, через скайп или телефон. Если вы 

живете в Иерусалиме, то мы с Вами можем договориться о встрече 

 

Как долго будет длиться программа? 

Работаем до результата. Пока вы не продадите!!!  

 

Стоимость? 

цена 3000 грн \1000 руб.  

 

Как принять участие? 

Для того чтобы воспользоваться данной услугой, пришлите нам на email: 

pletnev770@gmail.com 

письмо с темой «Запись на коучинг», в котором напишите:  ваш телефон, 

skype, рабочий e-mail 

 

В течение 3-5 рабочих дней Ваша заявка будет рассмотрен, после чего я 

лично свяжусь с Вами и проведу небольшую беседу. 

 

После завершения беседы, в случае, если мы с Вами подойдем друг другу, 

просто оплатите коучинг и мы начнем. 

Если нет, значит, нет. 

 

 

С верой в ваши невероятные достижения! 

Зуши 


