
ОТКРЫТИЕ: 

- Добрый день __________. Меня зовут Лидия, я помощница Зуши Плетнева. 

Вам удобно говорить, есть минутка? 

- __________ Недавно Вы купили у нас интеллект-карту по организации и проведению 
вебинаров. Помните? 

- Скажите, пожалуйста, Вы получили карту, все открылось?  

- Вы уже успели с ней ознакомиться? 

- ______________ а Вам было бы интересно получить бесплатную обратную связь от Зуши 
на вебинаре в эту среду? Зуши сможет ответить на Ваши самые актуальные вопросы. 

- Хорошо, сейчас я расскажу подробнее, как получить этот подарок. Но прежде, Вы могли 
бы мне ответить на несколько вопросов, чтобы мы определили круг задач и вопросов, 
которые Вам сейчас наиболее интересны. Хорошо? 

АНАМНЕЗ: 

- Скажите, пожалуйста, в какой нише Вы работаете? 

- Давно работаете в интернете? 

- Какие задачи планируете решить с помощью интеллект-карты? 

- Что-то использовали на практике? Все получилось? (если не получилось, то спросить какие 
сложности возникли). 

- Вы уже проводили вебинары? 

ЕСЛИ ПРОВОДИЛ: 

БОЛЬ: 

- Как часто Вы проводите вебинары? 

- Как Вы собираете людей на вебинары? 

- Сколько в среднем человек приходит на вебинар? 

- Какие товары-услуги Вы продаете на вебинаре? 

- Какая средняя конверсия продающего вебинара? 

- Есть ли у Вас какие-то вопросы или сложности при организации и проведении вебинаров? 

- Как Вы считаете, что Вы делаете не так, почему сложилась такая ситуация? 



ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ: 

- А скажите, пожалуйста, Вы сами занимаетесь организацией, подготовкой и проведением 
вебинаров или у Вас есть команда? 

- ___________ Вы проходили какое-то обучение или сами обучались? 

- Хорошо, понятно. А вообще, как часто Вы посещаете бизнес-тренинги? 

- _____________, если не секрет, какое количество клиентов в среднем к Вам приходит за 
месяц? 

- А какой у Вас средний чек? 

 МОТИВ: 

- Какие задачи Вы хотели бы решить в ближайшие 3-6 месяцев? (в плане проведения 
вебинаров). Каких результатов хотели бы достичь? 

- Как Вы считаете, что может помочь Вам в достижении этих целей? 

ДИАГНОЗ: 

___________, я правильно Вас поняла, Вы хотели бы: 

1) ________________________ 

2) ________________________ 

3) ________________________ 

И главной задачей сейчас для Вас является _____________________________________________. 

Правильно? 

КОНТЕНТ  

В зависимости от выявленных болей и мотивов на данном этапе можно давать контент, 
который заранее продумать и прописан 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ (ОФФЕР) 

Карта, которую Вы приобрели – это краткий пошаговый план, по которому Вы можете 
организовать и провести Ваш вебинар. И если Вы уже определились с темой, у Вас есть 
качественная подписная страница и Вы понимаете основы продаж и умеете обеспечивать 
трафик, то этой карты вполне достаточно. 

Если же для Вас важно решить такие вопросы как: 1) _____________; 2) ___________; 3) 
____________ (из диагноза) + получить подробное и наглядное видео-руководство и 
живую обратную связь от Зуши, то наш видео-курс «Вебинар на млн за 1 вечер» - это то, 
что Вам в этом поможет!  

Если Вам это интересно, я расскажу подробнее? 



Хорошо, ________________, смотрите, этот тренинг –это не просто подробные пошаговые 
инструкции по подготовке и проведению вебинара от А до Я.  Это прежде всего набор 
эффективных техник, которые принесут Вам качественные результаты.  

Ведь важны именно результаты, правда? 

В видео-курсе 6 блоков (излагать в порядке потребностей клиента):  

1й блок посвящен определению темы и ниши. Вы сможете определить свою целевую и что 
важно-платежеспособную(!) аудиторию. 

2й блок подробно расскажет о трех вариантах создания эффективной подписной 
страницы. С помощью джастклика, плагина вп-пейдж или оптимайз пресс. 

А в 3м разделе Вы узнаете все о трафике и сможете создать массовый поток посетителей на 
Ваши вебинары. 

4й и 5й блоки посвящены подробному рассмотрению вебинара: как провести вебинар и как 
правильно продавать на вебинарах свои товары и услуги. + Все технические моменты и 
информация по платежным системам, то есть как принимать оплаты от Ваших клиентов. 

И в завершении в 6м блоке Технология эффективного обучения и автоматизации 
рутинных процессов. 

- Очень важно иметь возможность оптимизировать процессы и освободить себя от рутины, не 
так ли? 

- ____________, ЭТОТ ВИДЕО-КУРС - ЭТО ИНТЕНСИВ С ПОЛНОЙ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОДАЮЩИХ 
ВЕБИНАРОВ.  

С помощью этого курса Вы сможете сделать 1)________2)_________3)_________ 
(повторить его потребности из диагноза) + _______________(рассказать кратко об 
оставшихся опциях из контента). 

Ценность данного курса  очевидна и обычно он стоит 5 000р. Но т.к. Вы только начинаете с 
нами работать, то мы предлагаем Вам специальные условия – всего 1490р. А чтобы сделать 
Ваше обучение максимально эффективным, а результаты более приятными и быстрыми, то в 
среду в 17.00 по МСК на вебинаре Вы сможете бесплатно получить от Зуши ответы на самые 
актуальные для Вас вопросы. 

- Скажите, пожалуйста, у Вас получится к вебинару просмотреть хотя бы пару разделов 
тренинга?  

Просто многие вопросы после изучения курса у Вас отсеются, и чтобы максимально 
эффективно использовать вебинар, Вам нужно будет продумать (а лучше заранее записать) 
вопросы, на которые Вам нужны будут ответы Зуши. Хорошо? 

- Отлично, ___________ какой платежной системой Вам удобнее оплачивать? 



(обсуждаем варианты оплаты). 

- У нас осталось всего 4 места, поэтому нужно успеть оплатить сегодня до 18,00мск. 
Сможете? 

- Кстати, забыла сказать, приглашение на вебинар придет Вам на почту. Нужно будет просто 
перейти по ссылке в указанное время. 

- Хорошо, смотрите, _________________, сейчас я пришлю Вам на почту сообщение с 
платежными реквизитами. После оплаты Вы высылаете мне, скриншот чека, чтобы я 
идентифицировала Ваш платеж и я сразу отправлю Вам доступ к материалам.  Я работаю до 
18,00 и буду ждать Вашего письма. Сразу открою Вам доступ, чтобы Вы могли начать 
обучение и не терять время. Договорились? 

- Хорошо, спасибо. Удачного Вам дня! Уже пишу Вам письмо с реквизитами. ))  


