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5 Моделей Автоворонок Продаж
Для Прибыльного Запуска Продаж
Приветствую и благодарю за проявленный интерес к
этому руководству. Меня зовут Абдунов Резван, я
являюсь экспертом в построении автоворонок
продаж и запуске инфопродуктов.
Мы помогаем инфобизнесменам и тренерам
создавать воронки продаж, запускать их проекты и
увеличивать продажи. За те 8 лет практики, проб и
ошибок через которые пришлось пройти. Мы
накопили опыт запусков воронок которые приносят
от 500 000 руб. ежемесячно на полном автопилоте.
В этом руководстве Вы получите 5 готовых моделей
автоворонок которые использую я для продажи
своих продуктов и 99% мировых маркетологов
добившихся успеха и финансовой свободы.

ВАЖНО
Возможно, Вы не относитесь серьезно к материалам, которые
получаете в свободном доступе. Хочу сказать, что это не тот
случай... Это действительно очень ценный материал, так как
именно эти 5 моделей мы используем в 80% запусков
продуктов своих и наших клиентов.
Поэтому, я рекомендую внимательно изучить данную стратегию,
«примерить» на свой бизнес, смоделировать под свой запуск и
внедрить в самое ближайшее время.

M#1
Простая и Легкая во Внедрении

Автоворонка Капельной Продажи
Продуктов
Визуально Вам могло показаться что это слишком простая и
банальная модель.
Но прошу не спешите ее оценивать именно так жалко, так как
тысячи маркетологов по всему миру благодаря именно этой
простой и очень понятной модели сделали свои первые
миллионы долларов.

Что это за модель и как ее использовать?
Эта модель автоворонки еще называемая микро-менеджером по
продажам, используется в основном для продажи продуктов
точечного назначения по существующей базе подписчиков и
клиентов.
Что это значит?
Если у вас уже есть база подписчиков и, например, вы хотите
продать по ней быстро какой-то недорогой продукт то эта
воронка с легкость это сделает, и даже может это делать на
полном автопилоте стоит только раз грамотно настроить саму
воронку, а затем точки входа в эту автоматизацию.

Если вы хотите просто протестировать нишу, то тоже
используйте именно эту автоворонку для тестирования так как
вы очень быстро сможете понять нужен продукт рынку или нет.
Весь цикл этой воронки рассчитан на 4 - 7 дней
Что нужно для реализации и из чего состоит воронка.
Как вы видите на схеме есть старт и стоп. Это точки, когда эта
автоматизация включается и выключается.
В дальнейшем вы будете часто видеть эти два пункта так как
автоматическая воронка всегда должна с чего-то начинаться и
как-то заканчиваться.
Для начала, у вас должен быть бесплатный продукт лидмагнит и
платный продукт среднего диапазона цен от $10 до $50.
Цены буду указывать в долларах так как этот Фаил читают много
русскоговорящих людей в Европе и Америке.

Старт
Для старта нам нужен лидмагнит
продукт и страница подписки на
лидмагнит.
Лидмагнит - это бесплатный продукт
который вы будете отдавать в обмен
на контактные данные которые будете просить на странице
подписки или через форму на блоге.
Условие для автоматизации - когда человек подписывается на
рассылку включить для него автоматизацию.

Серия писем
Серия писем обычно из 4-5 писем
которые продают ваш продукт.

Стоп
Нужно продумать условие
остановки автоматизации
Это может быть:
- покупка продукта (если человек купил получив первое письмо,
то автоматизация должна остановится чтобы человеку не было
отправлено еще одно письмо в котором вы будете опять
продавать продукт который он уже купил)
- прошел воронку и не купил (10% - 15% всех подписавшихся
никогда не купит ни одного продукта, если человек прошел
воронку и не купил его нужно поместить либо в другую воронку
либо добавить в общую рассылку)
- не активный (не открывает письма, с такими нужно прощаться
без сожаления. Если человек не активный (не открывает письма
и не переходит по ссылкам) более 60 дней, спокойно удаляйте
его из своей базы подписчиков)
Более подробно о этих моментах буду в дополнении
рассказывать.

Пример использования:
Допустим я хочу протестировать продажу нового курса
«Создание Digital Бизнес Блога Для Бизнеса в Интернете»
Я создаю лидмагнит и рекламирую его в Facebook. Когда
человек подписался на скачивание лидмагнита, я просто
отправлю ему 3-4 письма и предложу купить полный курс по
созданию «digital бизнес блога»
Если люди будут покупать отлично я могу масштабировать эту
воронку во что-то более большое или вообще подготовлю
большой запуск по модели Frank Kern, Jeff Walker или даже по
модели самоокупаемая воронка Ryan Deiss которую мы
будем ниже рассматривать.

M#2

Вебинарная воронка 1
Если в вашем бизнесе очень хорошо работают вебинары. Вы
должны использовать воронку для вебинаров чтобы полностью
автоматизировать процесс продажи своих продуктов.

Но учтите одну вещь многие дорогие продукты, очень плохо
продаются через автовебинары, особенно если вы новичок и
рынок вас плохо знает.

Из чего состоит воронка
Про старт и стоп подробнее описал в приложении.
ОТО Offer - одноразовое и предложение
Этап разогрева перед вебинаром
Проведение вебинара

Продающей страницы с вебинара
Серия писем (выдача повтора вебинара)
Серия писем (продающая серия для тех кто был на
вебинаре но не купил )

Этап 1 - OTO Offer
одноразовое и предложение
Что это может бы?
• Лидмагнит (бесплатный продукт)
• Или ограниченная регистрация на платный или бесплатный
мастер-класс или вебинар или интенсив...
Уверен смысл вы уловили, что тут может быть бесплатный
продукт, который выступает в виде стартера или тут можно
сразу продавать какой-то дешёвый продукт по акции.

Как это может Быть: Пример из практики
Мы привлекаем трафик на наш платный продукт и часть людей
покупает его разу так как им он нужен уже давно. Но эта
воронка предназначена как раз для второго вида посетителей
вашего сайта.
А именно для тех кто не купил продукт и пытается выйти со
страницы.
Мы можем показать им окно с формой с предложением скачать
бесплатно лидмагнит и получить их контакты.
И теперь переходим дальше по воронке.

Этап 2 - разогрева
перед вебинаром
Сразу после лидмагнита идет
разогрев аудитории перед
предстоящим продающим
вебинаром, и тут очень
важно чтобы контент,
который вы посылаете своим
подписчикам был достаточно
хорошего качества.
Почему я сказал достаточно хорошего, а не отличного?
Потому что, когда я раньше говорил своим клиентам, что
контент должен быть отличным так как это первое знакомство с
вами они на полгода пропадали, делая этот контент.

Контент должен быть безусловно полезным, но не
впадайте в крайности как один из клиентов который
снял студию и потратил 1.500.000 руб. на создание
Да, его инвестиции окупились. НО вместо того что бы запустить
компанию за 2 месяца он только на создание контента потратил
больше 6 мес.

Какой контент давать для разогрева?
• 3-4 коротких видео по теме предстоящего вебинара

• 3-4 статьи на вашем блоге в которых вы раскрываете суть
решения проблемы/задачи клиента.

ВАЖНО:
Это блок с контентом предназначен не продать ваш продукт,
а скорее продать Вас, Вашу компанию/проект или вашу
экспертность.
Показав потенциальному клиенту, что вам можно верить так как
есть примеры других (социальное доказательство), что ваша
компания честная и не кидает своих клиентов.
Что с вами они легко смогут достичь результата так как у вас
есть решение, и вы можете человека довести кратчайшим путем
до результата.
Вы показываете, что с вами будет легко и быстро, или они
сэкономят с вами даже если им пройдётся заплатить больше
чем в среднем по рынку.

Этап 3 - Проведение вебинара
Это кульминация воронки, все что вы делали прежде это все
делалось ради этого блока.
И то, как вы подготовили предыдущие шаги, скажется в этом
модуле, так как именно тут должна произойти основная
конвертация потенциального клиента в клиента.

Самый частый вопрос - Живой или Автовебинар?

Как хотите, можно и живой вебинар и автоматический, разница
будет только в том, что в автоматическом режиме вам не нужно
будет заранее планировать день вебинара и конверсия будет
чуть ниже чем с живого.
Эта воронка предполагает, что вебинар будет автоматическим.
Так что и я тоже показывал вам модель автоматики.
В день вебинара вы оправляете минимум 2 письма напоминания:
1. что сегодня вебинар или мастер-класс и объясняете
подписчику почему ему важно присутствовать на этом
мероприятии.
Расскажите какую ценность он получит на самом вебинаре
(программа вебинара) и что он получит после того как до
конца досмотрит вебинар.
Это сильно повышает конверсию в приход на вебинар, а
это именно то действие, которое мы продаем в этот день и
на протяжении всей воронки. Так как наша основная
продажа состоится именно тут.
2. Напоминание и призыв зайти в вебинарную комнату перед
самим вебинаром;

Как можно усилить приход на вебинар
Разошлите смс уведомления (если вы собирали телефоны
при подписке)
Запрограммируйте автодозвоны с приглашением и
напоминанием о вебинаре
Включите дополнительно ремаркетинговую компанию по
тем, кто зарегистрировался на вебинар с напоминанием о
его проведении.

Этап 4- Продающая страница с вебинара
Это камень преткновения многих сливов вебинаров, это то, изза чего ваши продажи могут пойти прахом вместе со всем
трудом, который вы проделали ранее.
И все это только из-за 1 идиотского предрассудка и
перфекционизма!
Зачем-то предприниматели стараются сделать эту страницу
длиной в несколько разворотов. Объясняя кто они, чего они, что
за продукт и т.д.

А у меня к таким ребятам всего 1 вопрос
"А Чем Вы Черт Возьми занимались на вебинаре???"

В идеале чтобы на вебинаре вообще давали ссылки сразу на
форму заказа.
Ведь на страницу продажи попадут только те, кто присутствовал
на вебинаре и получили ссылку на эту страницу.
По-другому сюда невозможно попасть.
И если вы на этой странице рассказываете о своей компании и
своей экспертности, то что вы тогда рассказывали на вебинаре?
Задача которого как раз и является продать вас как эксперта и
стать причиной чтобы за вами или вашей компанией следовали.

Какие рекомендации по этой странице?
1. Она должна быть максимально простой;

Идеальный вариант, когда у вас всего 1 товар на странице и
несколько вариантов участия.
2. то эта страница где есть.
Заголовок (Суть предложения)
Подзаголовок (раскрывающий суть и дающий обещание)
Форма ввода контактных данных
3. Никакой лишней информации
Если вы думаете, что нужно разместить ваше фото и описание
что это именно вы создали этот курс то подумайте лучше над
скриптом вебинара, а не лепите сюда этот блок.
4. Дизайн максимально простой!!!
Лучший вариант белый фон черные буквы, ничего не должно
летать и отвлекать потенциального клиента от целевого
действия.
5. Кнопки естественно контрастные.

Этап 5 - Серия писем
(выдача повтора вебинара)
Этот блок при правильном
использовании способен
дополнительно увеличить продажи на 15%-20%, а в некоторых
случаях и половину прибыли генерируется именно с этой серии
писем повтора вебинара и серии дожима.
Суть этой серии заключена в том, что вы должны прежде
отследить, что человек не присутствовал на вебинаре, а,
следовательно, и не видел ваше предложение.
А если он не видел ваше предложение, то и купить он просто не
мог так как у него не было такой возможности.
Надеюсь суть уловили. Поэтому нам требуется с вами довести
человека до того чтобы он увидел вебинар который конечно
должен быть полезным и увлекательным чтобы на нем не было
скучно сидеть.
И в конце мы все-таки покажем предложение нашего
продукта.
Но, не все перейдут на повтор вебинара и останутся все-таки те,
кто знает, что вебинар это только разогревающая часть для
продажи чего-то большего.
Особенно это касается самых желанных наших клиентов. Да,
именно уже существующие клиенты они знают о том, как вы
продаете и не всегда приходят на вебинары, но это вовсе не
отменяет того что они хотят купить ваш продукт.
Поэтому мы отслеживаем тех, кто так и не начал смотреть
вебинар и запускаем им следующую серию писем по продажи
собственно вашего продукта.

Этап 6 - Серия писем
(продающая серия для тех кто
был на вебинаре но не купил )
Эта серия должна донести им СОЛЬ СУТЬ вебинара.
Показать выгодность
Показать Логичность и правильность этой покупки
Показать, что это предложение не вечно и что им важно
его не пропустить.
Это и будет серия дожима которая будет запускаться для тех,
Кто был на вебинаре - но не купил;
Кто не пришел на вебинар;
Не посмотрел его в записи;
И для тех, кто не пришел на вебинар, но затем все-таки
посмотрел его в записи;

Конец Автоматизации
Конец воронки тоже не должен
заканчиваться как это принято в России
и СНГ просто тем что все разошлись, и
подписчики опять остались в основной базе.

Нет, это неправильно.
Конец каждой микро-воронки должен сопровождаться тем что
мы помечаем тегами:

тех, кто купил,
тех, кто был активен
тех, кому это стало не интересно.
Как это делать это очень долгая тема и я посвятил ей в тренинге
по созданию автоворонки целый блок где подробнейшим
образом это все объясняю.

По концу воронки начинается самое интересное
сегментация и следующий запуск на основе уже
интересов индивидуального подписчика.

M#3

Вебинарная воронка 2

Эта практически такая же воронка продаж как предыдущая, все
блоки и смыслы одни и те же, кроме одного.
Тут нет лидмагнита и эта воронка предназначена для продаж
через вебинар по существующей базе подписчиков или
клиентов.
Считается классической воронкой на западе, а вот в странах
СНГ это ноу-хау так как используют эту воронку в прямом
смысле этого слова единицы.
Вы заметили, что тут есть разогрев перед вебинаром и там вы
уже затрагиваете ваш продукт.
Да основная задача этого контента, как и в предыдущем
заключена в том, чтобы разогреть аудиторию перед вебинаром и
продавать ваш статус и вашу экспертность в освещаемой теме.

Но также вы мельком в контенте знакомите потенциальных
клиентов с тем что есть новый продукт который решает
следующую проблему клиента который двигается из точки А в
точку Б.
То-есть если конечная цель (Точка Б) у клиента стать свободным
и финансово независимым интернет предпринимателем и вы его
ведете к этому результату с помощью своих продуктов.
То сначала вы научила его создавать сайты, продав продукт
«Создание сайта», а теперь продаете ему следующий продукт по
трафику на этот сайт.
И такой вот автоматической воронкой продаж вы можете
продавить все свои продукты которые составили в линейке
продуктов.
Остальные модули этой воронки повторяются с предыдущей так
что их описывать не имеет особого смысла.

Пример из практики:
У клиента по эзотерики была достаточно большая база
подписчиков более 40 000. И всех этих подписчиков она
привлекал абсолютно не сегментируя.
Там были подписчики которые интересуется
Финансами;
Личным предназначением;
Психология;
Картами таро;
и много еще других интересов.

И каждый раз она просто бомбила всех подписчиков письмами
о предстоящем вебинаре который большинству был не
интересен.
Как следствие она получала негатив в виде отписок и нажатий
кнопок спама.

Что мы сделали чтобы рассортировать всех
подписчиков по интересам?
Мы составили ментальную карту всех мини-курсов и тренигов на
которые она привлекала подписчиков.
Подготовили закрытый сайт куда загрузили все тренинги
которые она хотела продавать.
Настроили закрытый саж так чтобы подписчики по магии не
видели тренинги по психологии и наоборот.
Далее мы на каждый этот продукт составили по 3 письма
которые давали ценность, лайфхаки в этой теме.
После этого мы по всей базе начали отправлять по очереди
цепочки писем, по 3 письма с определенной тематикой.
Если человек вовлекался (открывал письма кликал по ссылкам,
скачивал PDF, смотрел видео), то мы его помещали в отдельный
подписной лист соответствующего интереса и удаляли из общей
рассылки.
Сразу после того после того как человек был пределен в список
определенного интереса ему начинала идти серия писем с 3-мя
видео для разогрева.
И 4 видео, продающее сам тренинг.
И теперь это полностью автоматический процесс.

У нее более 60 разных тренингов по разным тематикам и как
только человек подписывается на какой то лидмагнит ему
продается 1 тренинг связианный с лидмагнитом если он не
купил этот тренинг ему автоматом высылается серия из 3 писем
по другому тренингу.
Если вовлекся то …
И так далее… и это бесконечно.
Так как на прохождение всех мини-воронок в воронке человеку
придется потратит 18 месяцев.
Эта част модели о которой я писал на блоге.
Вот ссылка https://abdunovrezvan.com/strategiya-digital-voronkiprodazh/

M#4

Микро-Менеджер По Продажам

Это универсальный и просто незаменимый помощник по
продаже недорогих и среднего диапазона цен продуктов.
Таких как платные мастер-классы, воркшопы, интенсивы и мини
автотренинги по конкретным, и узкоспециализированным
тематикам курсов или товаров.
Схема очень сильно похожа на схему #1 в нашем с вами хитпараде.
За исключением конечно 2 составляющих
1) Эта воронка подразумевает допродавать Up-sell
(допродажа к уже купленному продукту)
Это может быть ваша консультация или какой-то расширенный
пакет если такое предполагается в продукте.

2) Воронка сегментирует клиентов в главной рассылке
анализируя трафик.
Поясню.
Если подписчик новый, то она включает его в главную рассылку
с начала.
А если этот подписчик уже состоит в главной рассылке или это
ваш уже клиент, который тоже состоит в главной рассылке то
модель резюмирует данные по пройденной воронке и
возобновляет рассылку для этого подписчика с места
прерывания главной рассылки на этот запуск.
Попытаюсь сейчас обьяснить текстом но более подробно
объясню и покажу в видео которое вы получаете вместе с этим
pdf.
Так как это очень техническая информация и я понятие не имею
как это описать текстом не используя сложных технических
терминов которые большинство не поймет.

Пример:
У меня на блоге есть посты в которых есть встроенные ссылки
на подписку разных инфопродуктов.
И когда человек подписывается на этот лидмагнит то он
начинает сначала получать письма которые связанны
непосредственно с тем что он скачал а потом я его добавляю в
основную рассылку.
Так вот если я рекламирую этот пост в Facebook, то эту рекламу
может видеть не только новый потенциальный клиент но и уже
мой подписчик.

Который что-то ранее у меня уже покупал или скачивал и
естественно он от меня уже получал серию писем приветствия и
скорее всего он получает основную серию писем.
И для того чтобы повторно этому старому подписчику не слать
одну и туже серию писем мы сегментируем подписчиков.
И те кто старый они получат серию писем с продажей продукта
который в этой микро воронке, а затем они получать основную
рассылку с того места когда она остановилась.
А новые подписчики также получив серию писем по лидмагниту
и продаже связанную с лидмагнитом будут добавлены в
основную рассылку, но только начнут получать ее с самого
начала.

M#5

Самоокупаемая воронка продаж.

Десерт
Одна из самый возлюбленных моделей из моей личной
коллекции.
Модель Самоокупаемой воронки (Модель Райана Дайса)
Модель предназначена для построения продажи линейки
продуктов через так называемые матрицу товаров.

Понимаю, что сейчас это для вас темный лес, но не спешите
расстраивается через мгновение у вас наступит наконец-то
полное понимание того что это такое и с чем это все едят.

Прежде чем мы перейдем к разбору Модели
Самоокупаемая воронка продаж.
Так сказать предисловие или как любят говорить в Америке
INTRODUCTION
Хочу дать полную картину и прояснить для многих разницу
между матрицей товара и продуктовой линейкой.
Особенно в СНГ понятие матрицы товара и линейки продуктов
перемешали в одну кучу и получается, что это одно и тоже.
А ведь из-за непонимания, что это такое и мешает создать
воронку продаж, а затем ее и автоматизировать, что в
результате дает автоматическую воронку продаж.

Что такое продуктовая линейка? Или линейка
продуктов в продающей воронке продаж.
Во как завернул 🤪
Чтобы максимально просто вам показать, что такое продуктовая
линейка я покажу пример из инфобизнеса, сферы услуг и
супермаркета.
По своей сути эта модель или точнее будет сказать линейка
применима к абсолютному большинству рынков.
Всегда впереди идут товары локомотивы затем стандартные
товары, на которых и делается львиная доля выручки и затем
премиум и супер-премиум класса продукты.

Пример супермаркета:
Хлеб, сигареты, алкоголь, вода - это в большей степени
продукты локомотивы.
Эти продукты служат стимулом прийти в магазин

Но если вы сами вспомните себя, то еще не разу не было такого
чтобы, прийдя в магазин за хлебом вы купили только хлеб.
Вы всегда что-то берете в прибавок хлебу.
И тут вы вспоминаете, что нету дома сахара, булочек к завтраку
и молока для овсяной каши и т.д.
То есть вы заметили, как включились основная продукция
магазина. Молоко, крупы, сахар, булочки и т.д. Это то на чем
магазин делает основной оборот.
Но идя по рядам, которые тоже не просто так расставлены, а
умелые мерчандайзеры еще и позаботились о правильной
выкладке продуктов на полки. Вы натыкаетесь на курицу,
колбасу и сыры и т.д. – это средний диапазон товаров, на
которых магазин и зарабатывает.
Но если вы вдруг идете с девушкой, то как же можно просто так
💡 WIKI Мерчандайзер - Отвечает за выкладку
товара, установку сопутствующего необходимого
оборудования. Основная задача — контроль
наличия всего ассортимента компании на полках
магазина и расположение его в наиболее
благоприятных для покупки местах.

пройти мимо винного отдела.

А так как вы не скупердяй вы купите не три топора все-таки
своей даме, а что-то что является в среднем диапазоне цен. И
это уже премиум продукты.
Супер премиум продукты как вы
догадались это все что выходит за
средний сегмент:
Хамон, Виски, дорогие нарезки элитного
сервелата, коньяки VSOP и т.д.
Это продуктовая линейка встречается в
каждом нормальном супермаркете.
И вы, запомнив эти позиции обратите
внимание на то, как устроены ряды
хорошего магазина, и как грамотно они
расставлены по залу.
Особенно в таких магазинах как
Перекресток, Азбука вкуса, Магнит,
Дикси и т.д.
Кто-то сейчас скажет, а как же
лидмагниты?
Магазины не используют лидмагниты… Они ничего не отдают
бесплатно…
Действительно?
Давайте вспомним журналы, брошюры с акциями, дегустации
сыров и колбас.
Билборд со специально Супер-заниженной ценной на продукт
локомотив чтобы завлечь в магазин.
Вспомнили?

Это и есть лидмагниты супермаркетов.
Большинство почему-то думают, что продуктовая линейка
состоит из:
• Лидмагнита
• Трипваера
• Основного продукта
• И максимизатора прибыли
НЕТ! Это в корне не правильное понимание!!!
Это матрицы товара! ТОВАРА!
То-есть у нас продукт основной «Создание автоматической
воронки продаж».
Внутри этого большого курса разбираются проблемы
Как создавать страницы воронки?
Какие сервисы использовать?
Как настраивать автоматизации воронки?
Как делать лидмагниты?
Как записывать продающие видео?
Как писать письма и многое другое?
Так вот это матрица Товара - внутри которого куча других подпродуктов.

Более наглядно вы узнаете всю суть матрицы товаров и
линейки товаров из видео к этому PDF которые я
отправляю.

Ведь из каждого внутреннего продукта я могу сделать
лидмагнит или товар пробник (TripWire) или мини курс.

А теперь я могу переходить к разбору модели
Райана Дайса

Как видите впереди стоит старт, а это мы уже с вами понимаем
и знаем, что это некий спусковой крючок для старта работы
нашей автоматизации.
Далее если человек подписывается на лидмагнит мы на
странице спасибо благодарим его за подписку на нашу рассылку
и предлагаем ему дешёвый, но супер выгодную сделку Tripwire
за 2-3 баска

Пример страницы
благодарности за
подписку
Если человек нам говорит, что
ему это интересно и он покупает
то мы ему сразу можем
предложить основной продукт
Core Offer это продукт средней
ценовой категории.
И если он и тут реагирует хорошо, и покупает этот продукт то мы
ему предлагаем купить максимизатор прибыли это вип
программа или БекЭнд продукт, например, под видом ОТО
одноразового предложения, купить со скидкой в 50%
Теперь самое интересное, если человек на этапе подписки, то
есть на лидмагните уходит, это не значит, что мы должны про
него забыть.
Нам следует взять на вооружение Ремаркетинг в Facebook, ВК,
Google Adwords и др., и запустить догоняющую рекламу для
этого посетителя.
Для тех, кто подписался, но не купил Tripwire (продукт пробник)
нужно запустить дожимающую серию Follow-up (это серия
действий, направленных на достижения цели ретаргетинг, смс,
емайл письма и др.)

Например:
• Серия дожимающих писем
• Автодозвоны
• Смс маркетинг
• Ретаргетинг и Ремаркетинг
Для тех, кто купил Tripwire, но не купил основной продукт мы так
же запускаем Follow-up серию, в которой содержание может
меняться от модели бизнеса, но в инфобизнесе это практически
всегда так:
• Серия дожимающих писем
• Ретаргетинг - Ремаркетинг
• Обзванивание оператором или автодозвон
• Смс маркетинг
• Серия вовлекающего и разогревающего контента
• Техника Ранний список
Что вам потребуется для реализации автоматической воронки
продаж?

Ведь у вас сейчас стоит вопрос о том, как же все-таки
⁉ Создать правильный лидмагнит
⁉ Как написать продающие тексты для видео продажников и
текстовых продажников
⁉ Какие использовать триггеры – и какие они вообще бывают
⁉ Как писать письма
⁉ Приветственную серию писем
⁉ Продающую серию писем для продажи клиента в воронке
(Follow-Up)
⁉ Контент серию писем
⁉ Как писать грамотные и конверсионные заголовки для
текстов и объявлений
⁉ Как создавать идеальные темы для писем
Да, это титанический труд, особенно для новичка.

Но я хочу вас успокоить так как уже давным-давно решение есть
и я, как и вы когда-то по крупицам собирал информацию в свою
сокровищницу.
Следите за обновлениями в блоге, и в своей почте. Я все покажу
и расскажу вам решение. Но не все сразу, а то мозги вскипят…
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ПИШИТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В
КОММЕНТАРИЯХ И В ЛИЧКУ.

ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ДРУЗЬЯ
Вконтакте https://vk.com/abdunov_rezvan
Facebook https://www.facebook.com/abdunov.rezvan

