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Предисловие 

Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема звучит как «Технология 

запуска и продаж on-line тренингов».  

 Меня все еще зовут Зуши Плетнев, я живу и работаю в Израиле, в 

Иерусалиме. Занимаюсь увеличением продаж в коучинге. Моя 

специализация – учить других, помогать им искать клиентов. Если кратко, я 

объясняю все технические моменты, которые необходимо сделать для 

построения очереди из клиентов.  

 Вторая моя специализация – я провожу тренинги, обучаю других, как 

проводить такие же тренинги.  Надеюсь, что Вы понимаете, что 

инфопродукты, так называемые тренинги в коробке, личные консультации, 

коучинг – это все грани одно бизнеса. 

 А если не понимали раньше – поняли сейчас. 

 Для начала хочу Вас спросить: а чем Вы занимаетесь? Какие услуги 

предлагаете людям? Вариантов море: коучи, тренеры, консультанты, МЛМ-

щики… Или Вы только хотите начать свой инфобизнес? 

 А если Вы еще сомневаетесь, думаете, что Вам недостает 

квалификации, умений, я скажу: одна из моих клиенток, Настя Яценко, 

прошла со мной коучинг и сама стала коучем! То есть не обязательно 

оканчивать тонну различных курсов и разъезжать по миллионам семинаров. 

Хочешь быть коучем – you’re welcome! 

Я раньше уже говорил, и повторюсь: под. коучингом я понимаю работу 

один на один с клиентом. Не особо важно, как именно Вы помогаете людям: 

гипнотизируете их, спрашиваете открытые/закрытые вопросы, составляете 

готовый план действий… 
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 К тому же, инфобизнес – очень удобная штука. Например, вести 

тренинги можно откуда угодно: с ноутбуком из кафе, в старой драной майке 

дома, с телефона в метро… 

 

  

Главное – работа ведется 1 на 1 с клиентом. 



 

 

5 Технология запуска и продаж on-line тренингов 

Зуши Плетнев                                                                                                                                                               

www.zushipletnev.com 

Зачем вам изучать эту книгу? 

 Наша сегодняшняя тема очень объемная и практическая. Вполне может 

быть, что Вам будет сложно понять и применить все сразу. Это не страшно. 

Для этого и предназначена эта мини-книга – чтобы можно было вернуться к 

материалу, в отличие от онлайн-семинара. 

 Мы поговорим об основной схеме запуска онлайн-тренингов. Вы 

хотели запустить свою программу, свои семинары? Но, наверняка, боялись, 

думали, как это лучше сделать…  

Поверьте, такой же страх был и у меня. Какой живой тренинг? Да Вы 

что? А теперь – люди слушают и даже покупают, пишут положительные 

комментарии… 

 А быть может, Вы уже обучали других людей? Давали советы, или как 

психолог выслушивали, а потом составляли план, что человеку делать 

дальше? Вот эти самые советы можно упаковать в ПЛАТНЫЙ, пусть и 

недорогой, тренинг.  

 А как его запустить и продавать, мы и обсудим дальше. 
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Базовая схема запуска тренингов  

 

Я предлагаю следующую схему: 

 Анализ рынка 

 Тест интереса 

 Формирование доверия 

 Тест на готовность платить 

 Подготовка основных продаж 

 Проведение тренинга  

 Продажи номер 2  

 Продажи 3 

 Снятие с продаж 

Это основная модель. Дальше коснемся ее подробнее.  

Теперь давайте посмотрим, как же «развернуть» эту схему: что делать, 

чтобы она превратилась в полноценный рабочий инструмент. Моя задача – 

дать Вам как можно больше ценной практической информации. А для тех, 

кто сомневается в этом, , скажу, что мои книги действительно ценны с 

практической точки зрения 
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Как грамотно провести анализ рынка?  

 

 Вы должны четко знать своего клиента. Кто он? Кто Ваша целевая 

аудитория? Это очень важно, и, даже, пожалуй, самое главное. Мы 

отталкиваемся от клиента: бабушка ли, студент, молодой бизнесмен… Или 

коуч, тренер, программист… Составляете подробную картину своего 

клиента: сколько ему лет, каков социальный статус, где он работает, где, с 

кем и как живет… 

Следующий пункт – как я могу до своего клиента достучаться? 

Например, мой клиент – бизнесмен. Где я могу его «достать», рассказать о 

себе, своих услугах? При этом не просто пишете – «сообщества в facebook», а 

указывайте конкретные ссылки. Не просто – «блоги», а четко прописанные 

адреса.  

Или выясняете, что ваша целевая аудитория собирается раз в неделю по 

четвергам в заброшенном бункере, и узнаете, как Вы можете прийти туда и 

выступить со своим предложением. 

 Дальше. Выясняете основные проблемы, мечты и желания своей 

целевой аудитории. Самые настоящие и насущные вещи. Например, у 

молодых бизнесменов главные трудности – мало прибыли и еще меньше 

времени. Или туповатый персонал. Или подводят поставщики.  

 Исходя из этих проблем, опираясь на них, Вы и готовите свой тренинг. 

Именно поэтому так важно знать своего клиента – чтобы понимать его 

проблемы. 



 

 

8 Технология запуска и продаж on-line тренингов 

Зуши Плетнев                                                                                                                                                               

www.zushipletnev.com 

 Следующий пункт: выясняете, где и как они уже обучаются, 

проходят тренинги. И есть ли соответствующие тренинги и курсы именно 

по Вашей теме. Вообще, хорошая тема – такая, по который Вы сможете 

найти в google или yandex порядка 100-200 тысяч запросов. 

 Например, если Вы хотите обучать людей публичным выступлениям, 

делать из них ораторов – пожалуйста. Если Вы видите, что кто-то уже 

зарабатывает на такой теме – Вы тоже сможете. Присмотритесь, кто уже 

находится в этой нише, и сравните его предложение со своим, добавьте в 

него уникальности.  
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Как протестировать востребованность темы? 

 

Проверяется популярность темы просто: заходите в google, и смотрите, 

есть ли «движуха».  

 Например, отличная тема: вязание крестиком в проруби в обнимку с 

моржами. Отличная, уникальная, интересная! И все, Вы решаете учить этому 

людей. Целевая аудитория есть? Есть – миллионы людей! Но интересна ли 

им самим такая тема?  

 Для проверки этого Вы сперва даете бесплатную информацию по своей 

теме, предлагаете ее людям. Это может быть что угодно: аудио курс, видео, 

мини-книга… 

 У меня, например, по личной эффективности есть видео, а по продажам 

– мини-книга.  

 Делаем страницу захвата, и через google adwords или yandex direct 

проверяем, идет ли клиент на заявленную тему. Если даже халява не 

привлекает людей, не запускайте эту тему – подумайте над другой.  

 В чем прелесть этого метода – Вы сначала ничего не вкладываете. Ну, 

может быть, максимум 300 рублей для тестирования через google или yandex.  
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Как быстро и просто написать продающую мини-книгу 

 Дальше хочу рассказать Вам, как составлять свою мини-книгу. И, на 

всякий случай, спрошу: а у Вас есть своя мини-книга? У меня их уже 4, и 

почти у каждого из моих клиентов, благодаря приведенной технологии, 

тоже есть своя мини-книга.  

 Что в ней должно быть? 

 Для начала Вы открываете текстовый редактор (сойдет виндоусовский 

Блокнот), и в нем записываете 2-3 самых ярких, сильных и болючих 

проблемы своей целевой аудитории.  

Например, среди многих коучей очень популярна тема самореализации 

и жизненного предназначения. Что-то вроде «Вы встаете с утра и не 

понимаете, зачем проснулись… Не знаете, что Вам делать и куда 

идти…».   

Да, нет цели. Но тут же Вы должны показать, в ответ на трудность и 

проблему, что решение есть, и можно прямо сейчас идти и делать.  

 Что конкретно делать – прочитать книгу, поставить цель, разобраться с 

приоритетами, - Вы предложите потом, на своем онлайн-семинаре. На нем же 

Вы свои услуги упакуете в offer – предложение своей консультации или 

тренинга.  

Обычно оффер идет в конце мини-книги. «Для тех, кому интересно, кто 

применил полученную информацию и понял, что она полезна и реально 

работает, Вы можете записаться на мою консультацию или купить такой-

то тренинг».  

Мини-книга еще и продает. 
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Плюс в ней же должен быть один конкретный, емкий, действенный и 

ценный совет, который клиент сможет прочитать и внедрить, получить 

результат. 

Придумываем хорошее название – или несколько, - и тестируем их через 

сервис yandex wordstat, который показывает популярность слов по частоте 

запросов. Тут же может быть полезен уже упоминавшийся yandex direct. 

Добавляем иллюстрацию-обложку к Вашей книге. Вы видели подобные 

картинки на моей странице? Создается впечатление, что это реальная, 

физически ощутимая книга, будто сфотографированная. Делается подобная 

обложка очень просто: можете либо сделать самостоятельно, используя, как 

вариант, плагин для Photoshop – Cover Action Pro, либо обратиться к 

фрилансерам. 

В Вашей книге должны быть «фирменные» колонтитулы: с Вашим 

сайтом, почтой, телефоном, чтобы потенциальный клиент смог сразу Вам 

позвонить или написать, и не рылся для этого в интернете.  

Последний штрих – превращаем получившийся файл в формат pdf и – 

вуаля! – мини-книга готова. Теперь «запускаете» ее в путешествие по Сети.  

Из своего опыта скажу, что на мини-книге прекрасно набирается база 

клиентов – люди очень хорошо на нее реагируют. 

  



 

 

12 Технология запуска и продаж on-line тренингов 

Зуши Плетнев                                                                                                                                                               

www.zushipletnev.com 

Как сформировать доверие к вам и вашим 

продуктам? 

 

Итак, мы проанализировали рынок, провели тест на интерес, сделали 

страницу захвата… Тема интересна, на нее регистрируются, контакты 

оседают в рассылке – все нормально. 

 Теперь самое время заняться формированием доверия. Используем 

систему рассылок – smartresponder, justclick, другие, - и высылаем своим 

подписчикам в течение 3 недель 7-10 писем.  

 Очень важно, чтобы эти письма содержали контент в 3 модальностях: 

аудио, видео и текст. При этом материалы могут и  должны чередоваться. 

Почему и зачем? Кто-то лучше воспринимает аудио, другие – видео, третьи – 

текст… 

Плюс в этих же письмах мы готовим клиентов к промо-семинару. В 

конце каждого письма указывайте: «Эту тему я более подробно подниму на 

своем семинаре», - и даете ссылочку для регистрации.  

Но помните: контент должен быть действительно качественным. 

Это должны быть, как говорит известный инфобизнесмен Азамат Ушаков, 

«мясные фишки». Чтобы человек с радостью открывал и читал Ваши письма. 

 Следующим в нашем списке идет тест на готовность клиентов 

платить. На бесплатный семинар многие могут прийти. Купиться на 
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халяву: а чего там – нажал кнопочку, посмотрел, послушал… Но покупать 

они могут быть не готовы. Нужен тест! 

 Некоторые люди совершают серьезную ошибку: «с ходу» вбухивают 

кучу денег в свою раскрутку и рекламу семинаров, печатают различные 

визитки, плакаты, иногда даже, прости Господи, снимают зал… Или же 

затевают глобальные 15-дневные тренинги… Но на выходе, к сожалению, 

иногда остается только пшик. 

 Мы же идем другим путем. Проводим вечерний вебинар. Как его 

подготовить и что рассказывать – отдельная тема, об этом поговорим ниже. 

Очень важно, чтобы он был действительно качественным, ценным и 

полезным. И в то же время презентующим – Вас и Ваши товары. И вот здесь 

и происходит тест на готовность платить: если люди готовы купить Ваши 

тренинги, скажем, за 250-300 рублей (10 долларов), то смогут купить и 

более дорогие товары. 
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Готовим вечерний промо-вебинар 

 

Итак, у Вас запланирован вечерний вебинар. Что на нем должно быть? 

Как мы уже говорили, для своей целевой аудитории нужно выбрать 3-5 

самых «вкусных» фишек, того, что интересно Вашим клиентам.  

Вспомните вопросы, на которые они хотят получить ответы. Цельтесь в 

самые болевые точки – и постарайтесь их вылечить. Это должны быть 

советы, которые могут дать быстрый эффект. Не полагайтесь на конструкции 

вроде «я тебе расскажу, и через 23 года у тебя будет результат».  

Нет.  

Результат должен быть быстрым. 

 Еще одно правило – не лейте на вебинаре воды, не говорите об 

«успешном успехе» и прочих банальных очевидностях. Критерий успеха 

вебинара – ценность информации. Ваша задача – сделать 3-5 фишечек. 

Не нужно бояться, что Вы отдадите все лучшее бесплатно, а на платное 

ничего не останется. Наоборот: человек увидит и оценит, насколько 

эффективные методики Вы даете бесплатно, и поверит, что за деньги будет 

что-нибудь нереальное. 

 На этих 5 фишках Вы и строите программу вебинара. 

 В конце вебинара Вы даете клиенту логику его дальнейших действий. 

Это 3 варианта:  
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1. оставить все как есть, и тогда будет не только плохо, как сейчас, 

но еще хуже: закон Вселенной – нет статики, а есть динамика; 

2. пойти самостоятельно – но в таком случае можно набить уйму 

шишек, потратив кучу времени и ресурсов; 

3. прийти на Ваш тренинг, на котором Вы проведете его пошагово по 

всем фишкам, и будет результат. Уточняете, что специально 

сделали пошаговую систему. 

 

И даете такой выбор. Хочешь – иди со мной, не хочешь – не иди. Но 

задача, конечно, подвести клиента к дальнейшему «походу» с Вами.  

Таким образом, на вебинаре Вы делаете продажи главного тренинга. 
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Структура продающего письма (sales letter). 

 

Вообще, копирайтинг – это отдельная тема, по которой можно составлять 

недельные тренинги. Я же даю Вам пошаговую систему, как писать 

продающие письма. Когда Вы ее изучите, научитесь, конечно, сами писать 

sales letters, и сможете моделировать правильные письма: будете видеть, где 

оно написано хорошо и правильно, а где нет. 

Первое и главное, что нужно запомнить – продают эмоции. Любой товар 

или услуга должны описываться эмоционально. Отсюда вытекает первый 

пункт: описание проблемы. «Вы встаете с утра, Вам хреново, непонятно, 

что и зачем делать… И так – изо дня в день… Это Вас просто сжирает 

изнутри, и никакого выхода Вы не видите…».  

Тут как тут и ужасные последствия: если так и продолжится, то станет 

еще хуже. Тоже эмоционально! Отношения на работе ухудшатся, люди 

перестанут общаться, отвернутся близкие и друзья… Окунаем человека в 

негатив. Причем рисуем не просто плохую, а ужасную ситуацию. 

И даем спасательный круг: «но есть примеры преодоления подобных 

проблем… Есть люди, такие как Василий Петрович, которые 

воспользовались советами и тренингами и смогли добиться…». 
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Я привожу пример из своей практики. Я недавно проводил большой 

тренинг по тайм-менеджменту. И так «пугал»: «Ваши планы постоянно 

переносятся со дня на день, нарастают, как снежный ком, а времени на 

выполнение нет. Если так продлится дальше, Вы вообще разучитесь писать 

планы. Это сжигает Вас изнутри, Вы занимаетесь самобичеванием… Но, к 

счастью, Ваша проблема решаема. Есть люди, которые успевают 

работать с кучей проектов одновременно, параллельно».  

Конечно, текст не дословный, но основная мысль передана. 

Я и сам, честно скажу, страдал от нехватки времени. В то же время те, у 

кого времени куча, делают в жизни очень мало. 

Четвертым пунктом идет причина, по которой Вы проводите свой 

тренинг. Это не должна быть понятная прагматичная цель – «заработать 

бабла». Другое: например, «потому что мне надоели сотрудники, которые 

ничего не успевают и впустую расходуют свое время. Они тянут назад не 

только себя, но и мою компанию. Поэтому я хочу подтянуть свое 

окружение»…  

Зачем это нужно? Причина проведения тренинга значительно повышает 

доверие клиентов к Вам. 

Дальше идет общее описание продукта. «Я расскажу основные критерии 

высокой эффективности, научу писать планы, которые сбываются, и т.д. и 

т.п.». 

Программа списком. Чем больше пунктов (или буллетов) будет здесь, тем 

лучше. Оптимально – 7-10 пунктов. Интересный, хорошо работающий прием 

– должна быть интрига. Например, Вы указывает, что речь пойдет о 

планировании дня блоками, или о резервах времени… Казалось бы, слова 

знакомые, но остается недосказанность и интрига, порождающая интерес. 

Если у Вас уже есть готовые отзывы от клиентов – добавляйте их. 
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О тренере. Коварный пункт. Пишите здесь не автобиографию, а регалии. 

«Владелец агентства, окончил 17 институтов, обучался у гуру из гур…». 

Указывайте грамоты и прочие достижения. Забавный момент: даже если Вы 

специализируетесь, например, на продажах, указывайте и другие 

достижения, такие как Ваше чемпионство мира по горным лыжам. Это тоже 

повышает уровень доверия. 

Формат и дата. Что это – вебинар, онлайн-семинар… Здесь же должна 

быть форма предварительной регистрации.  

Гарантия. Вы даете 100-процентную гарантию, потому что Вам важна… 

Посмотрите, как это пишется у меня, или на страницах других коучей и 

тренеров. 

Как можно усилить продающее письмо? Вставить вверху страницы 

видеообращение: на 1-3 минуты, не больше. Можно записать скрин-каст 

(видео с экрана) или говорить в камеру. 

Также используйте много заголовков и подзаголовков. 

Большинство людей не читают огромных «простыней» текста, а скользят 

по заголовкам и выделенным частям текста. Обеспечьте им гладкое 

скольжение, чтобы они увидели главное, и могли остановиться там, где им 

интересно. 
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Как продавать большой тренинг дорого? 

Все прошло замечательно, Вы продали на вебинаре, и теперь свой тренинг 

можете продавать продуктом в коробке. Но между вышеуказанным 

вебинаром и продажами курса есть время. Например, 2 недели. За это время 

нужно подготовить основные продажи. 

Как мы это делаем? Запускаем в рассылку новую серию писем. И, снова-

таки, делим их на разные темы.  

1. Истории о Вас. «Я занимался тем-то и тем-то, и смог решить 

проблему, которой посвящен мой курс». Если говорить обо мне, то я 

в свое время прошел тренинги по коучингу, читал книги, смотрел 

видео, и решил – все, я буду коучем, всех откоучу… Был очень 

вдохновлен и мотивирован. Но в один замечательный и прекрасный 

момент я понял, что люди не платят мне за это деньги, и не хотят 

коучиться у меня. А еще понял, что я даже не знаю, как сделать, 

чтобы люди захотели у меня купить. 

И тогда я начал изучать маркетинг, бизнес, читать литературу по 

интернет-маркетингу. В итоге – у меня сейчас достаточно клиентов, 

на мои вебинары приходят по 30-50 человек, и это учитывая тот 

факт, что в продажах у меня небольшая подписная база – раньше я 

занимался личной эффективностью. Но клиенты находятся. 

2. Следующая серия писем – истории о других. «Были люди с 

похожими проблемами, но они сделали вот это – и все наладилось».  
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3. Мотивирующие письма. 5 причин, по которым Вы должны быть на 

этом тренинге. Или 7 проблем, которые решает этот тренинг. 

Если у Вас… 

Тут же, кстати, прекрасно работает и метод «от противного»: 

пишете, кому НЕ нужно посещать Ваш тренинг, кто не подходит: 

лентяи, бездельники… Человек, конечно, думает: «Я не лентяй, я не 

бездельник, поэтому имею полное право попасть на семинар!».  

Сюда же отнесем и письма о важности обучения. Каждый раз, когда 

я вкладываю деньги в себя, в свое обучение – у меня растет доход. 

За последние полгода, за которые я купил и прошел около 17 

тренингов, мой доход вырос в 2 раза точно. Деньги – это результат 

Вашей прокачки. 

И еще один вариант письма – тест, насколько у человека все плохо. 

Отвечая на вопросы из теста, потенциальный клиент понимает, в 

какой он, простите, заднице, и бросается изменять ситуацию. 

.  
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Собственно продажи! 

 

И вот они – основные продажи на подходе! Объявляем о старте «часа 

X»: только 36 часов. Перед стартом Вы отсылаете письмо – Скоро старт. 

Следующее – Начало продаж уже завтра… Непосредственно перед 

началом еще больше усиливаете привлекательность предложения: 

описываете, какие проблемы решает тренинг, какие бонусы Вы дадите. 

Но тренинг клиент купить пока не может – для этого есть только 36 часов. 

И в назначенный час на ящики клиентов отправляется весточка – 

СТАРТ! 

Разумеется, все это время свой продукт нужно пиарить как 

невероятный, уникальный тренинг, акцентировать внимание на вопросах, 

которые будут решаться, обещать (и давать) бонусы. 

 Продажи начались. Они длятся 36 часов. Почему не 48 или не 32? Это 

статистически измеренное лучшее время. По дням недели лучшие варианты – 

среда и четверг. Делайте продажу, поэтому, оптимально с 12 часов дня среды 

до 23.59 четверга.  

 Как только Вы стартовали, начинаете слать подписчикам письма. 

Первое – 5 причин, по которым стоит принять участие… Следующее – где-

то через 12 часов – Причины, по которым Вы можете сомневаться. Это 

может быть «нет денег», привычка откладывать… Спросите себя, какие 

внутренние блоки есть у Вас – наверняка они подойдут. И последнее – 

Осталось 6 часов. 
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После каждого письма к Вам будут записываться люди. За этим очень 

интересно наблюдать, кто и когда принимает решение.  Как только Вы 

видите, что клиент зарегистрировался, «дожмите» его: позвоните и скажите: 

«Вы сделали предзаказ, когда планируете оплатить?».  
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Секрет составления качественных отзывов? 

 Теперь важно взять хорошие отзывы. Раскрываю очередной секрет 

: стимулируйте клиентов давать отзывы. Например, обещайте им бонус – 

какой-то свой тренинг или продукт. Или другой вариант звоните клиенту по 

Skype или телефону и спрашивайте – а не мог бы ты наговорить мне 

отзыв?.. Скорее всего, он скажет: «Без проблем, давай». Ваша задача – 

включить диктофон и забрать свой замечательный отзыв. 

 Не нужно никуда ехать, просто вставляете его себе на сайт – и готово. 

 В идеале отзывы, как и контент, должны быть в видео, текстовом 

и аудио – форматах. Желательно по нарастающей – сначала текст, потом 

аудио, а затем видео.  

 Если это не видеоотзыв, обязательно в отзыве должна быть фотография 

человека и очень желательно – ссылка на его сайт, блог или страницу в 

социальной сети. И, конечно, город, фамилия и имя. 

Повторюсь: люди не читают ВСЕЙ информации. Поэтому 

подчеркивайте в отзывах ключевые мысли или фразы. «Продал на 

столько-то», «достиг таких-то результатов»…  

Люди обычно читают написанное жирным шрифтом, выделенное 

курсивом, информацию в рамочках, таблицах, подписи к картинкам. 

Поэтому выделяем, вставляем в рамочку – и вперед!  
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Продаем коробки! 

И продажи 3. Пакуем свой тренинг в продукт. Перерабатываем его в 

«коробочный» вариант – аудио, видео… Не нужно проводить еще один 

живой тренинг – он продается уже готовым. Как его продавать? Можно 

пройти тот же путь, что и с «живой» версией. А можно продавать на 

вебинарах. 
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Неочевидная вещица в продаже тренингов 

А здесь, на закуску, неочевидная вещь. Я пока сам ее еще не внедрил, 

но, по всем отзывам, это работает. Снимаете продукт с продажи, где-то на 

месяц. Снимать нужно только большие, длительные тренинги. 

Дело в том, что когда Вы снимаете что-то с продажи, это еще больше 

провоцирует желание это купить. Дефицит… И когда опять Вы поставите 

тренинг на продажу, клиент ломанется. Вспомните, когда объявляли о 

продажах нового «Гарри Поттера», что творилось с детьми в эту ночь у 

магазинов? Толпы, настоящие битвы за свой экземпляр… 

Снимая продукт с продажи, мы создаем ожидание. 
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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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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 

Мини тренинг «Убойный копирайтинг. Как писать тексты 

которые продают»  

http://www.zushipletnev.com/kopiraiting 

Инфобизнес с нуля. Первые 10 шагов  

http://www.zushipletnev.com/infostart/  

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 

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

результаты не заставят себя долго ждать! 

http://www.zushipletnev.com/kopiraiting
http://www.zushipletnev.com/infostart/
http://zushi.comze.com/7skills.htm
http://zushi.justclick.ru/effectivity
http://zushi.comze.com/blog-eto-prosto.htm


 

 

28 Технология запуска и продаж on-line тренингов 

Зуши Плетнев                                                                                                                                                               

www.zushipletnev.com 

Если ты хочешь пойти проверенным путем 

Коучинг до результата 

До 1й продажи на вебинаре 

В результате этого коучинга вы гарантированно проведете несколько 

вебинаров и продадите свои услуги или тренинги 

Для кого это? 

У Вас есть некоторый объем знаний, Вы хорошо разбираетесь в каком-то 

вопросе и хотите передавать свои навыки и знания другим людям. 

Возможно, Вы уже пробовали обучать других людей, вести тренинги или 

консультировать. Но пока не получается толком на этом зарабатывать. Эта 

ситуация Вас достала, и Вы твердо намерены построить свой тренинговый 

бизнес. 

 Если у вас уже есть опыт консультирования к конкретной области и вы 

понимаете кто ваша целевая аудитория, то высокая результативность 

от коучинга гарантированна. 

 Если вы занимаетесь личной эффективностью: целепологание, 

планирование, мотивация и т.д, то скорее всего моя система  сработает 

в вашем случае, но нужно смотреть. 

 Если вы только собираетесь консультировать людей и хотите 

стартовать ваш тренинговый бизнес с нуля, то мне нужно более 

подробно разобраться в вашей ситуации. 

Для того, что бы  понять смогу ли я вам помочь, вам необходимо будет 

пройти интервью. 

Запись на интервью по почте pletnev770@gmail.com 

С уважением 

Зуши 

mailto:pletnev770@gmail.com

