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Вступление
Деньги в подписчиках (Money in the List). Это знает любой
бизнесмен который занимается бизнесом в интернете (успешно
естественно). И это чистая правда.
Когда вы начинаете онлайн бизнес, очень важно что бы у вас были
ВАШИ подписчики. Это и есть база потенциальных покупателей, и
именно это решает, и решает многое.
Инфобизнесмены у которых большие подписные базы (более 50-100
тысяч) зарабатывают БОЛЬШИЕ деньги в инфобизнесе. Если у вас
есть потенциальный покупатель (а еще лучше когда у вас их сотни
тысяч), то вам остается только одно: продать ему что то, притом не
один раз. Глупо этого не делать 
Глупостью так же является то, что некоторые онлайн бизнесмены не
создают (или не используют) базы подписчиков.
Как же начать строить свою базу подписчиков?
Есть множество методов построения базы подписчиков, некоторых
из них платные, некоторые бесплатные. Платные методы
используют люди которым нужен быстро построить базу.
Бесплатными пользуются те, кто не хочет нести расходы.
Факт что многие начинающие Инфобизнесмены имеют небольшие
стартовые бюджеты, а иногда и совсем их не имеют. Именно это и
побудило меня сделать данный курс, что бы помочь всем
начинающим инфобизнесменам начать строить свой прибыльный
инфобизнес с минимальными вложениями.
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Создайте, ценность и давайте это взамен на
email
Напишите небольшую книжку (электронную) в выбранной нише и
«обменивайте» ее на данные о подписчике посредствам «страниц
захвата».
Для создания страниц захвата вы можете использовать бесплатный
плагин WPLead (http://www.wplead.ru/).
Заведите бесплатный аккаунт в одном из сервисов рассылки:
JustClick.ru, SmartResponder.ru, настройте форму подписки и
начинайте набор подписчиков!
Ниже будут описаны БЕСПЛАТНЫЕ методы набора ваших первых
подписчиков.
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Массовые взаимопиары
Это действие, которое можно
описать так:
Собирается
10-20
человек,
каждый
их
них
дает
организатору один бесплатный
подарок.
Организатор делает страницу
на которую помещаются все
подарки от участников акции, на одну страницу.
Каждый из участников акции в определенный момент времени
делает рассылку по своей базе, заранее подготовленного письма.
В итоге получается что на страницу с всеми подарками приходят
посетители из баз всех участников и скачивает тот подарок
который ему понравится (и не всегда один!)
Таким образов часть подписчиков перетекает из одной базы в
вашу.
В 2013 году был бум на взаимопиары, многие из них были платными
– для тех у кого не было базы. Сейчас оплата за участие сходит «на
нет» и теперь вы можете найти все больше и больше пиаров участи
в которых будет для вас бесплатное!
Найти бесплатный взаимопиары вы можете в поисковых системах
самостоятельно.
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Видео на YouTube
Начните делать ролики по
интересными
вопросам
в
выбранной нише, делайте их как
можно больше и чаше. В день
можно делать по 5-10 роликов, за
месяц это 150-300 роликов,
каждый ролик будет давать по 15 подписчиков в день, в месяц
это 300-1500 новых подписчиков!

Сделайте оптимизацию роликов «под поиск»:
- правильные заголовки с ключевыми словами
- в описании используйте ключевые слова и их производные
В описании добавляйте ссылку на свою страницу захвата. В виде так
же говорите что то типа «Снизу под видео вы видите ссылку на мой
бесплатный курс (подарок, книгу и т.д.), заходите и скачивайте»
Таким образом чем больше вы сделаете интересных видео, тем
больше людей перейдет к вам на страницу захвата и тем больше у
вас будет подписчиков.
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Социальный трафик
Трафик из социальных сетей
свежий, бодрый и его много, очень
много!
Социальные
сети,
которые
рекомендованы к использованию:
ВКонтакте, Facebook, Twitter и
Google+.
В любой из них (а лучше в
нескольких) сделайте следующую последовательность действий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Создайте себе аккаунт
Наполните профиль (о себе)
В адресе сайта, укажите страницу захвата
Каждый день пишите по 1-5 сообщений на тему в вашей нише
В посте обязательно указывайте адрес своей страницы захвата
Добавляйте видео, которое вы делали для YouTube со ссылкой
на страницу захвата
7. Каждый день находите, и добавляйте 20-50 друзей
Так же можете найти тематические группы, вступить в них и
попробовать разместить в них свой контент (либо попросите админа
группы об этом)
Данный метод способен приносить вам по 5-10 новых подписчиков
ежедневно, в месяц это 150-300 новых.
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Сайты сателлиты
Вы, наверное, уже встречали такие
сайты, суть их в следующем:
создается сайт на отдельном домене
под узкую тему, туда ставиться
Wordpress и добавляется 5-20 статей
на одну узкую тему.
Последовательность шагов
создания сайта сателлита:

для

1. Выбираете узкую тему (например, общая тема у вас:
«создание видео для YouTube», узкой темой может быть “как
раскрутить YouTube ролик”
2. Регистрируете домен под эту узкую тему (например: youtuberolik.ru или как-раскрутить-youtube-ролик.рф) либо (если не
хотите тратить деньги на домен) делаете садбомен на вашем
основном домене.
3. Устанавливаете на хостинг (для этого домена) Wordpress
4. Ставите любую, нормальную тему и необходимые плагины
для SEO.
5. Пишете 5-10 статей на эту узкую тему
6. Размещаете их на сайте и добавляете оформление
картинками.
7. Добавляете картинку или текст, который рекламирует ваш
бесплатный продукт, ссылка должна быть на страницу захвата.
Через некоторое время, ваш сайт попадет в индекс поисковых
систем и начнет, появляются в выдаче – это будет приносить вам
поисковый трафик.
Если вы хотите ускорить индексацию, то можете по давать ссылки на
каждую из страниц в своих социальных аккаунтах.
Если вы выбрали высоко конкурентную нишу, то сам не обойтись
без внешних ссылок, внешние ссылки вы можете купить на любой
бирже ссылок (sape, seopult и т.д.)
Такие сайты способны приносить по 10-50 новых подписчиков в
день! Это уже 300-1500 новых подписчиков в вашу базу.
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Блоггинг
Блог – это персональный
сайт
определенного
человека,
где
он
периодически
размещает
интересные (или не очень)
статьи на определенную
тему.
Блоггинг – это метод
заработка для тех, кто ведет
блог, но сейчас не об этом,
ниже
перечислена
последовательность
действий, которая приведет вас к набору подписчиков.
1. Регистрируйте домен, где и будет расположен ваш сайт, так
же вам потребуется хостинг.
2. Устанавливаете туда WordPress и все необходимые плагины.
3. Пишете по 1-3 статьи в день и размещаете их на блоге.
4. На блоке добавляете рекламный блок с вашим бесплатным
продуктом (ссылка должна вести на страницу захвата)
Если вы все будете делать по инструкции, то через месяц у вас будет
блог с 30-120 статьями что будет вам приносить поисковый трафик,
который, в свою очередь, будет приносить вам по 5-10 подписчиков
в день, а это 150-300 в месяц.
Так же на блоге дайте ссылки на свои социальные профили, и когда
будете размещать в соц сетях статьи, делайте ссылку так же и на
страницы блога.
Еще вы можете размещать видео, которые вы заливали на Youtube,
это прибавит вес для поисковиков. В роликах вы так же можете
дополнительно давать ссылки на статьи из блога.
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Гостевой Блоггинг
Метод прост и эффективен до
безобразия  Заключается он в том
что вы находите пропиаренные
страницы других блоггеров по
нужной вам теме и даете свои
комментарии
по
статье,
в
комментарии
вы
обязательно
указываете
ссылку
на
свою
подобную статьи или на ваш блог
(или сразу на страницу захвата).
Так же есть понятие «гостевой пост»
- это когда ВАШУ статью помещают на другой блог бесплатно.
Вот последовательность действий:
1. В поисковой системе вы вводите ключевое слово на вашей
узкой теме (но по которой у вас уже есть статья на блоге).
2. Изучаете выдачу поисковика на предмет блогов и переходите
на них.
3. Смотрите, разрешены ли комментарии – если да, то см. п.4.,
если нет, то возвращаетесь к п.2.
4. Оставляете свой осмысленный комментарий, в который вы
обязательно добавляете ссылку на страницу своего блога (или
на страницу захвата)
5. В день нужно находить и делать по 1-5 комментарию.
Точно такой же метод вы можете использовать для поиска видео и
давать там свой комментарий.
Это метод способен приносить по 1-10 подписчикам в день, что даст
по 30-300 новых в месяц.
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Подкасты
Подкастами называются звуковые
записи, которые можно прослушать
в плеере, на сайте или в машине.
Что это даст вам: существует много
источников для распространения
ваших подкастов, после записи
подкаста, обязательно размещайте
их на подобных ресурсах.
Вот список популярных: http://rpod.ru/podcasts/, http://podfm.ru/
Как делать подкасты? Элементарно! Вот последовательность
действий:
1. Берете статью, которую вы написали для блога и диктуете ее в
микрофон
2. Записываете звук с помощью программы AudaCity
(http://audacity.sourceforge.net/ )
3. Выкладываете подкаст на свой блог, и на ресуры которые
принимают бесплатно ваши подкасты.
В подкасте вы обязательно ссылаетесь на блог или страницу захвата,
так же в описании вы даете ссылку на блог или страницу захвата.

© Андрей Бер
http://www.andreyber.ru

10

Форумы
Еще один приличный метод
наборы
базы
новых
подписчиков,
суть
заключается в том, что в свою
подпись вы вставляете ссылку
на страницу захвата и
начинаете активное общение
на форуме (не «тупой спам»,
а
именно
нормальное
общение).

Последовательность действий:
1. Находите 2-5 популярных форумов в вашей нише и
регистрируетесь на них.
2. В профиле настраиваете свою подпись, в нее вписываете
адрес своей страницы захвата и зазывающий заголовок.
3. Находите популярные темы (тренды) и начинаете давать свои
комментарии и ответы по этой теме.
4. В день нужно писать по 5-10 ответов.
Старайтесь «прокачивать» свой аккаунт на каждом из форумах
давая хорошие ответы или задавая хорошие вопросы, не нужно
«тупо спамить» - вас быстро забанят за это.
В день с такого метода можно получать по 5-10 подписчиков, в
месяц это 150-300 новых.
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Отзывы
Метод
оригинальный,
мало кто его использует,
либо используют не с этой
стороны,
суть
метода
заключается в следующем:
вы
участвуете
в
бесплатных событиях (вебинарах, тренингах) или изучаете
бесплатный продукты (книги, записи видео и т.д.) и даете свой
отзыв, в отзыве вы вставляете ссылку на свою страницу захвата.
В данном методе главное, что бы отзыв реально понравился автору
продукта или события, и что бы он поместил его на свой сайт или
продающую страницу.
Теперь весь трафик, который приходит на страницу автора продукта,
читает отзывы, и некоторые переходят по указанной вами ссылке, а
та ведет на страницу захвата.
В день с такого метода можно иметь по 10-20 подписчиков! В месяц
по 300-600!
Так же вы можете записать ВИДЕО отзыв, это работает еще сильней
и даст еще больше подписчиков!
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Заключение
Позвольте, я покажу вам скриншот моей статистики из партнерского
сервиса Glopart:

Декабрь 2013 года, за неделю более 54 тысяч рублей!
Хотите иметь такие же цифры, но в своем аккаунте? Если да, то я
создал продукт, где по шагам описал методику, которая позволяет
Вам это сделать:
СОСТАВ КУРСА:
 Введение.
 Техническая основа. Самое необходимое, что бы
быстро начать.
 Схема реализации.
 Ниша, которая принесет прибыль
 Анализ ниши и выявление "золотой" ниши
 Создание
востребовательного
бесплатного
продукта, который будет хотеть скачать все.
 Создание качественного платного продукта,
который будет покупать.
 Быстрый старт. Если лень делать продукты.
 Страница захвата за 15 минут
 Набор базы - Метод 1.
 Набор базы - Метод 2.
 Набор базы - Метод 3.
 Методы заработка на базе - Метод 1.
 Методы заработка на базе - Метод 2.
 Методы заработка на базе - Метод 3.
 Заключение.

Нажмите на ссылку ниже, что бы забрать курс:

Как бесплатно набрать базу в 3281 подписчиков и
заработать 24560 рублей за месяц на этом.
http://bestresultat.com/
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