ВСТУПЛЕНИЕ
Думаю Вам известно, что кинофильмы, основанные на реальных
событиях, всегда получают положительные отзывы у зрителей? Весь
секрет заключается в том, что люди ценят именно правду и
подозрительно относятся к вымыслам, а также философии. То, что
основано на реальных событиях, всегда привлекает внимание, потому что
мы на подсознательном уровне представляем себя главными героями,
становимся участниками действия.
Подобная аналогия наблюдается и в процессе обучения. Мы всегда
ценим то, что преподносится успешными людьми на основании их личного
опыта. У этих людей есть результат, значит – их методы работы и
продвижения способны помочь добиться успеха. Порой даже один совет
от таких людей по своей ценности преобладает над многочисленными
трудами некоторых авторов, которые предпочитают только учить, а не
делать.
Вы сейчас приступаете к изучению очень интересной и важной
книги, которая способна послужить стимулом к свершению самых
заветных мечтаний. Её ценность заключается в том, что она написана
двумя авторами, которые являются такими же обыкновенными людьми,
как и Вы. При этом им удалось перебороть свои страхи и добиться
успеха. Успеха, который заслуживает каждый человек, стремящийся к
переменам. Насколько вы желаете обрести финансовую независимость и
самостоятельно планировать любой этап вашей жизни?
Разрешите представиться: Михаил Гаврилов и Евгений Ходченков.

Наше продуктивное партнёрство началось ещё в 2006 году, когда
мы решили организовать свой первый бизнес. Несколько лет
плодотворного и кропотливого труда привели к тому, что мы решили
продать этот бизнес. Он до сих пор успешно работает и приносит новому
владельцу сотни тысяч рублей чистой прибыли.

Подобные истории успеха вы можете встретить практически везде.
Только мало кто говорит о тех трудностях, с которыми сталкиваются эти
бизнесмены. Вы сами догадываетесь о том, насколько в наши суровые
будни трудно открыть своё дело, поставить его на ноги и успешно
развивать. А вы знаете, что как минимум 30% людей до сих пор
думают, что для обыкновенного человека это невозможно?
И, в какой-то мере, мы разделяем их точку зрения. Потому что мы
не только об этом думаем, мы знаем это. Сколько усилий занимает только
один бумажный бюрократизм? А бесчисленное множество различных
надзорных инстанций, готовых найти повод, чтобы закрыть ваш бизнес,
так и не дав ему сделать первые шаги в нужном направлении. Есть ещё
один фактор, который останавливает многих людей начать свой бизнес –
это отсутствие стартового капитала и собственных ресурсов.
А теперь мы переходим к самому интересному:
Мы доказали, что для создания успешного бизнеса
совсем необязательно иметь большой стартовый
капитал и обладать собственными ресурсами.
И сейчас мы докажем, что на это способны и Вы. Только представьте
– вы занимаетесь делом, которое приносит удовольствие и хороший
заработок. Вы сами планируете собственный рабочий график и не
зависите от чьих-либо прихотей. Вы – полноправный владелец
собственной независимой жизни.
После того, как мы решили продать наш первый бизнес (успешная
Рекламно-производственная компания в Санкт-Петербурге), мы уже
знали, в какую сторону направить наши усилия. Это – Интернет. На
сегодняшний день это, пожалуй, единственная в мире экономическая
среда, которая с каждым годом набирает свои обороты и привлекает всё
больше рассудительных людей. В конце концов, мы убедились, что
именно здесь практически каждый человек может найти достойный
источник заработка, не требующий каких-либо существенных вложений.
Почему мы так в этом уверены? Только за последний год нам
удалось обнаружить 5 новых источников стабильного дохода в
Интернете. Сегодня мы – успешные интернет-предприниматели, которые
желают с вами поделиться своими наработками. Мы собираемся
подсказать вам, как сделать свои первые шаги на пути к собственному
бизнесу, и в каком направлении. Мы считаем, что каждый человек
заслуживает достойного уровня жизни.
В этой книге мы последовательно приоткроем для вас завесу в мир
Интернет заработка. Эта книга уже названа первыми читателями «Самым
толковым руководством для начинающих интернет-бизнесменов, которое
попадалось нам в руки». И, что не менее важно – мы готовы делиться с

вами ценной информацией абсолютно бесплатно, потому что мы это
делаем уже прямо сейчас.

Раздел 1
«Суровые будни»
Сегодняшние будни современного человека – это настоящее
испытание
для
всех
людей,
желающих
зарабатывать
деньги.
Подавляющее большинство наших граждан смирилось с тем, что наиболее
«рациональным» выходом из сложившейся ситуации является наёмный
труд. Даже если это и так, то хорошую работу, которая способна
приносить удовольствие и доход, нужно ещё постараться найти.
Как правило, наёмный труд – это некий наркотик, освободиться от
которого нереально трудно. Практически все наёмные работники
жалуются на низкую зарплату. И их можно понять – жизнь по принципу
«от аванса до зарплаты» не прельщает своими перспективами. Более
того, у многих людей наёмный труд ассоциируется не с жизнью, а с
процессом выживания.
Словно перед нами некое подобие первобытного общества, где
каждый работник несёт свою конкретную функцию. Есть вожак в виде
начальника, чьи указания должны исполняться молниеносно и
неукоснительно (даже откровенно глупые и не несущие никакой
практичной пользы). И систематически наблюдаются внутриплеменные
войны за право обладания какими-то сомнительными благами.
Даже если вы поменяете работу, всё равно со временем вы
окунаетесь в такой же океан рутины, не предвещающей никаких реально
стоящих перспектив лично для вас. Также не будем забывать о том, что
на такой работе как минимум 40% всех выполняемых функций не
несут
никакой
ценности
для
личностного
роста
и
Вашего
самосовершенствования (заполнение отчётов, составление служебных
записок и т.д.).

А сколько людей вообще сидят без работы, потому что какие-то
самовлюблённые вожаки решили, что эти люди не способны выполнять
конкретные функции?
Скажите откровенно: как долго вы ещё желаете тратить время на то,
чтобы просто существовать? Вы действительно именно этого ожидаете от
жизни?
Теперь хочется поговорить о студентах. Даже ребята с самым
блестящим образованием не получают абсолютно никаких гарантий в
вопросах трудоустройства. Ненасытные работодатели эксплуатируют их
светлые мозги за мизерную зарплату, которой хватает только на обед и
дорогу на работу. Как только намечается волна сокращений – в первую
очередь работодатель избавляется от «малоопытной молодёжи» (которая,
между прочим, по своей энергии способна затмить засидевшихся в кресле
бумажных бюрократов).
Сегодня Интернет позволяет молодым людям открыть в себе
большой потенциал и начать собственное дело, не покидая даже
собственного дома. Если бы мы в своё время знали, что уже будучи
студентами можно легко зарабатывать, скажем, $ 500 в месяц – мы бы
даже не размышляли о том, что после ВУЗа нужно искать какую-то
престижную работу. А названная отметка дохода – это далеко не потолок,
между прочим.
Также хочется отметить (это отлично видно на примере наших
родителей ), что суровые будни очень неприветливо относятся к людям в
возрасте и пенсионерам. Если вам за 50 – то вам очень трудно найти не
только работу, которая сможет прокормить семью, но и вообще, хоть
какую-либо работу. Так уж сложилось, что предпочтение отдают более
молодым и сговорчивым кандидатам, готовым потакать каждой прихоти.
Но, благодаря возможностям Интернета всё больше взрослых людей
и пенсионеров смогли не только реализовать свои задумки, но и довольно
преуспеть. Уже начинают появляться тематические порталы, где взрослые
люди обмениваются с коллегами опытом и рекомендациями. Более того,
молодой аудитории всемирной паутины так не хватает мудрой
рассудительности, присущей именно опытным людям.
Постепенно в Интернет уходят и предприниматели, которые не
смогли стать на ноги в обычной жизни. Причин тому – бесчисленное
множество, например: потребность в стартовом капитале, излишняя
бумажная волокита, постоянное общение с представителями надзорных
инстанций, повальная коррупция и даже недружественный захват
действующего бизнеса.
Представителей каждой из перечисленных категорий граждан
объединила одна здравая мысль – зачем тратить своё время и силы на то,
что заведомо не способно обеспечить вас независимостью? И эти люди
пришли к общему выводу – работа в Интернете.

Раздел 2
«Преимущества заработка в Интернете»
Сейчас нам бы хотелось затронуть с вами вопрос обо всех
преимуществах заработка в Интернете. Ведь это кажется логичным и
справедливым по отношению к вам, потому что мы желаем, чтобы вы
осознали причины, по которым многие люди отдают предпочтение именно
заработку в Интернете.

1.

НИЗКАЯ ЗАТРАТНОСТЬ – для того чтобы работать в Интернете,
вам потребуется всего лишь персональный компьютер. Вам даже
не нужно арендовать офисное помещение, потому что вы можете
работать непосредственно дома.

2.

СВОБОДНЫЙ ГРАФИК – вам не нужно жить по будильнику,
торопиться на работу к конкретному времени, дожидаться
выходных и отпусков. Вы сами устанавливаете тот график,
который удобен лично вам.

3.

ОТСУТСТВИЕ НАЧАЛЬСТВА – у вас не будет начальника,
который контролирует каждый ваш шаг и «подбадривает»
собственными советами. Вы – сам себе начальник, а ваши
работодатели являются клиентами и потребителями, а также
партнёрами.

4.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ – в Интернете способны
заработать люди абсолютно разных специализаций. Вы можете
работать как по профилю, так и постепенно осваивать новые для
вас направления. Причём, вы сами обучаетесь в процессе работы.

5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ – если вы работаете в своём
городе, то круг ваших потенциальных клиентов и заказчиков

ограничивается населением. Интернет – это вселенная, где вы
можете работать с партнёрами их разных городов и стран.
6.

ОТСУТСТВИЕ ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА – в Интернете может найти
источник заработка человек любой возрастной категории –
начиная от школьника, заканчивая пенсионером.

7.

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА – в Интернете у вас
может быть сразу несколько источников дохода – как основных,
так и пассивных. Причём размер заработка зависит от вас самих:
от нескольких сотен долларов в месяц до нескольких тысяч (и
даже десятков тысяч).

8.

ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАРАБОТКА – одно из
преимуществ работы в Интернете заключается в том,
может послужить дополнительным источником дохода,
основного. Вы можете продолжать ходить на работу,
посвящать себя Интернету. Именно так постепенно
интернет-предприниматели перешли в глобальную сеть.

9.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТКА НА ХОББИ – именно Интернет
является хорошей площадкой для заработка на хобби. Только
задумайтесь – ваши увлечения приносят не только удовольствие,
но и деньги. Насколько рационально отказываться от такой
блестящей возможности?

10.

ПОЛНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – ваши успехи, как и ваш
доход полностью зависят от вас. Вы сами регулируете этот вопрос
по
собственным
предпочтениям.
Вы
просто
становитесь
полноценным хозяином собственной жизни.

важных
что она
помимо
а дома
многие

Возможно, вам покажутся такие выгоды в свете фантастики. Только
примеры тысяч людей, которые уже успели добиться успеха в Интернете,
лишь в очередной раз доказывают состоятельность такого способа
заработка денег.
К примеру, один наш общий знакомый – Сергей Якушко из Нежина,
всего за 1,5 года из рядового пользователя ПК превратился в довольно
успешного предпринимателя по меркам своего города. Сегодня он –
владелец функционирующего интернет-магазина и нескольких сайтов,
развлекательного характера, которые ему стабильно приносят деньги. Что
самое интересное, эти сайты ориентированы на пользователей из СНГ, а
это только увеличивает географический признак его заработков.
Он уже как год является официальным предпринимателем и в месяц
зарабатывает столько, сколько ему платили на обычной работе за 4,5
месяца. Но, мы догадываемся, что он скромничает, так как по нашим
примерным расчётам его заработки ещё больше.

Фактически, до момента прихода в Интернет Сергей не был
продвинутым пользователем ПК. Просто он нашёл себя именно там и
каждый день занимается тем, что ему приносит удовольствие и деньги.
Хорошие деньги и совсем другое качество жизни.
Вполне справедливо привести в пример девушку – Ангелина
Старостина из Уфы. Ещё год назад – обыкновенная студентка,
радовавшаяся каждой стипендии. Сегодня – востребованный фрилансер,
который зарабатывает от $1000 каждый месяц. У вас были такие доходы,
когда вы ещё обучались в институте?
Тогда самое время наверстать упущенные возможности. Кстати,
Ангелина за собственноручно заработанные деньги недавно купила себе
пусть и поддержанный, но, всё же, свой первый автомобиль.

Раздел 3
«Мошенничество в Интернете»
Теперь давайте поговорим о негативных моментах работы в
Интернете. Преимущества вы уже успели оценить, только для полного
понимания всей картины мы бы хотели осветить вам и обратную сторону.
И говорить мы будем о мошенничестве – пожалуй, самом малоприятном
явлении, которое изначально может перечеркнуть даже самые светлые
перспективы Интернета.

Учитывая тот факт, что многие люди стремятся обнаружить в
Интернете гарантированный источник дохода – этим пользуются
различные нечестивые личности, использующие подобные массовые
стремления в своих корыстных целях.

Именно такой негативный фактор и является основной причиной
того, что многие люди, делающие свои первые шаги по направлению
заработка в Интернет, отказываются от дальнейшего продолжения этого
пути. Они получили первый горький опыт и сделали вывод о том, что
заработок в Интернете не для них. Но, они стали жертвой не только
мошеннических схем, но и собственной бравады. Ведь, согласитесь, очень
сомнительно с головой окунаться в сферу деятельности, в которой у вас
ещё недостаточно опыта.
В
таких
случаях
желательно
провести
предварительную
информационную разведку, чтобы не делать ошибочных шагов. А ещё
лучше – найти тех людей, которые на своём опыте смогут вас оградить от
таких неприятностей и подсказать, к каким видам заработка следует
отнестись пристально или вообще стараться их избегать.
Сейчас мы специально для вас приведём список наиболее
распространённых мошеннических схем (в некоторые из них
мы «попали » сами, о других рассказали наши друзья и клиенты):
1. ЗАРАБОТОК НА КЛИКАХ – он может привлечь начинающих
манимейкеров красочными обещаниями заработка по несколько
долларов в день только за то, что нужно всего лишь перейти по
указанным ссылкам. Эти призывы далеки от истины. Максимум, что
зарабатывали люди – 10-20 центов в день. Стоит ли такая овчинка
выделки, если заработанных денег вам не хватит, чтобы заплатить
хотя бы за Интернет?
2. ФРИЛАНС-БИРЖИ – самый основной обман в этой среде:
неоплаченный труд. Заказчик вам поручает сделать определённую
работу и обещает её оплатить по факту, то есть – после её сдачи.
Суть мошенничества заключается в том, что после того, как вы
отправите работу заказчику – заслуженные деньги он вам не
перечислит. Как правило, он просто пропадает или же говорит вам,
что ваша работа его не устроила (и это не мешает ему пользоваться
результатом вашего труда). Именно поэтому опытные фрилансеры
без предоплаты не берутся за работу вообще. Кстати, с самой
предоплатой тоже бывают ситуации печальные. Даже если заказчик
перечислит 50% предоплаты, откуда гарантии, что он потом вам
оплатит остальные 50%?
3. МЛМ-ТЕХНОЛОГИИ – пожалуй, каждому человеку знакомо
определение «финансовая пирамида».
МЛМ (или по-научному
«многоуровневый маркетинг») у рассудительных и знающих людей
вызывает ассоциации с мошенничеством. Как правило, эти компании
занимаются сбытом какой-то продукции, которая не рекламируется.
Пользователям обещают доступ к закупке товара по оптовым ценам
с целью последующей их перепродажи своим родственникам и
знакомым по розничным ценам. Известны случаи, когда для этого
требуется
оплатить
какой-то
взнос
или
же
приобрести

определённый «бизнес-пакет», якобы способный открыть ещё
больше возможностей. В итоге, вы можете остаться без денег и
испортить отношения с близкими людьми. Оно вам нужно? Нет, мы
не против легальных сетевых команий. Но их единицы, а
мошенников, крутящихся в этой сфере СОТНИ!
4. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ – этот вид
мошенничества тоже очень распространён в Интернете. Заманивают
людей сладкими обещаниями получить просто баснословные
дивиденды от вложенных средств. Порой, фигурируют цифры от
100% годовых. В пример могут привести несколько историй успеха,
как обыкновенный «двоечник» за несколько минут превратился в
мультимиллионера. Вас также могут убеждать тем, что в компании
работают просто боги мира инвестирования, которые знают, куда
вложить деньги, чтобы получить фантастический доход. Не верьте
таким обещаниям, или вы тоже думаете, что деньги зарабатываются
от «ничегонеделания»?
5. ВОЛШЕБНЫЕ КОШЕЛЬКИ – в своё время от этого вида
мошенничества
пострадало
много
пользователей
всемирной
паутины. По задумке, вам предлагают перечислить на какой-то
кошелёк определённую сумму, а взамен получить в 2 раза больше!
Всё это объясняется тем, что кто-то обнаружил сбой в работе
платёжных систем и активно этим пользуется для собственного
обогащения. Вывод простой – не верьте, ибо это банальная ерунда.
6. РАЗЛИЧНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ДИСКИ – этот вид мошенничества уже
более виртуозный. Вам могут предложить работу с шикарными
условиями, которые по-настоящему способны затуманить даже
самый искушённый мозг. Но для этого вас просят приобрести какойто обучающий диск, который поможет познать особенности
выполняемой работы. В итоге: вы теряете деньги, не получаете ни
диска, ни работы.
ВАЖНО! Не путать с качественными обучающими дисками (их 10%
максимум)
А сейчас мы вам дадим несколько подсказок, которые помогут вам
сразу распознать мошеннические схемы и уберечь себя от разного рода
виртуального обмана:
 Если вам предлагают работу, но не дают чётких указаний, чем
конкретно вам предстоит заниматься;
 Если перед предложением работы у вас не запрашивают личную
информацию, которая поможет оценить ваши личные и
профессиональные качества;
 Если вам предлагают рассылать электронные письма или же
сортировать входящую почту;

 Если вам
предлагают источник заработка с просто
сокрушающими выгодными условиями (например: $ 1000 за 1
день);
 Если вас просят сделать какую-то работу без предоплаты;
 Если до получения заработка вас просят сделать какой-то взнос.
Надеемся, эта информация поможет вам распознать беспощадных и
изобретательных мошенников Интернета.

Раздел 4
«Наиболее оптимальный выход»
Итак, вы прочли положительные моменты заработка в Интернете, а
также, мы надеемся, внимательно изучили его негативные стороны.
Теперь у вас может созреть вполне предсказуемый вопрос «А что же тогда
делать? Как же тогда зарабатывать в Сети? Ведь логично рассуждая,
очевидно, что деньги в Интернете есть. Вопрос только в том, как их
получить».
В этом разделе мы вам дадим исчерпывающий ответ на этот вопрос.
Наступив практически на все грабли Рунета, мы поняли, что
единственный легальный и бесконечно емкий инструмент для своего
бизнеса в Сети – это личный сайт, посвященный например своему хобби
или другой тематике. Главное, чтобы эта тематика была ИНТЕРЕСНА
людям. Каждый человек, мы думаем и Вы тоже посещает в день порядка
20-30 сайтов. И ведь за каждым из них стоит живой человек-вебмастер.
И, подумайте сами, стал бы он заниматься развитием, например,
виртуальной книги рецептов (Вы наверняка хоть раз заглядывали на
подобный сайт) БЕСПЛАТНО!? Нет, его сайт приносит ему деньги и при
правильном подходе, довольно приличные.
Одним словом, Если вы сделали выбор в пользу персонального
заработка – тогда свой собственный web-сайт вам просто необходим.

Мы говорим не просто о каком-то абстрактном web-сайте, а о
ресурсе на основании ваших персональных увлечений или хобби. Почему
именно хобби? Потому что в этой области вы очень хорошо разбираетесь,
имеете определённый опыт, и вы переполнены азартом. Сочетание этих
3-ёх элементов – настоящая взрывоопасная смесь ценности и пользы. А
интернет пользователи отдают предпочтение именно таким ресурсам.
Если вы – отличный повар, что вам мешает делиться своими
кулинарными секретами с массовой аудиторией? Если вы – молодая мама,
почему бы вам тогда не создать сайт, посвящённый вопросам воспитания
малышей? Если вы обожаете путешествия – благодаря тематическому
web-сайту вы получаете шикарную возможность заработать деньги,
просто делясь Вашим бесценным для кого-то опытом.
Между прочим, наиболее успешные и популярные блоги добились
результата именно потому, что их создатели очень хорошо разбираются в
тех вопросах, которые освещают.Но так было не всегда. Начиная свой
блог, как правило, блоггер слабо разбирается в теме. Но, поверьте все
приходит со временем. Дорога в тысячу миль, начинается с первого шага.
Теперь, вы, наверное, задаётесь вопросом: «А как же можно
заработать на собственном web-сайте?». Сейчас вы узнаете о нескольких
гарантированных источниках дохода:
1. КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА – вы можете настроить на своём сайте
блоки с контекстной рекламой и получать доход с каждого клика
ваших посетителей.
Контекстная реклама – это инструмент, который можно настроить за
5 минут, а деньги он будет приносить Вам всегда. Наверняка, Вы
замечали такие блоки на сайтах. Обычно это короткие текстовые
объявления справа, сверху или снизу страницы. 80-90% сайтов
имеют такие блоки рекламы

2. ПОСТОВЫЕ ССЫЛКИ – вы можете получать доход за размещение в
своих статьях ссылок на другие сайты. Специально для этого
созданы отдельные биржи, где вам нужно будет зарегистрироваться.
Этот способ дохода, который требует профессионального подхода,
но этому можно научиться
3. ПАРТНЁРСКИЕ ПРОГРАММЫ – суть этого вида заработка
заключается в том, что вы размещаете на страницах своего сайта
специальные партнёрские баннеры. Если посетитель переходит по
ним на другой сайт и совершает покупку – вы за это будете
получать соответствующий процент.
И самое приятное, что в России партнерские программы активно
приходят в такие сферы, как страховые компании, интернет
магазины, тур.фирмы и другие виды услуг. И что примечетельно,
владельцы этих компаний готовы делиться более чем 20% своего
товарооборота с партнерами.
Таким образом –это отличный способ начать зарабатывать просто
рекомендуя свою партнерскую ссылку.
Если Вас пугает фраза «просто рекомендуя свою партнерскую
ссылку» - не пугайтесь  Чуть дальше мы расскажем, как Вам
разобраться в этом, и отпускать еще более заумные фразы.

4. РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ – вы можете разместить на страницах
вашего сайта рекламные баннеры других web-ресурсов. Для этого
можно зарегистрироваться на определённых биржах и получать
фиксированный ежемесячный доход. Как правило, владельцы
сайтов выделают сразу несколько свободных мест для различных
баннеров, увеличивая этим размер своего дохода.
И конечно же, как только Вы разберетесь с этим, Вы поймете, что
это не сложнее, чем проверять свою почту на mail.ru 
5. РЕКЛАМНЫЕ СТАТЬИ – достаточно часто владельцы других webсайтов и рекламные отделы различных компаниц заказывают
платные статьи в форме обзоров своих ресурсов. Вы получаете
отличную возможность совмещения полезного материала для своих
посетителей с собственным заработком.
Тоже звучит видимо не просто? На самом деле, нужно просто нажать
кнопку «Опубликовать» и разместить на своем сайте статью
рекламодателя. Уверяю, это уж точно не сложнее, чем пасьянс
косынка. Хотя в косынку я никогда не играл, и считаю ее крайне не
простой игрой :))
Более того, с помощью web-сайта вы можете зарабатывать на
продаже собственных информационных продуктов. К примеру, если вы –
практикующий юрист, что вам мешает написать курс, помогающий людям

правильно вести себя с сотрудниками ГИБДД на дороге, чтобы не
позволить им себя необоснованно оштрафовать? Очень актуальная тема,
кстати.
Если вы – любитель игры в покер, вы можете создать уникальное
учебное пособие для начинающих. А ещё лучше – серию видеоуроков, где
вы будете делиться тонкостями игры, тактическими приёмами и своими
личными секретами.
Если вы обожаете рукоделие – с помощью собственного
информационного курса вы можете научить всех желающих изготовлению
различных изделий, которые они не смогут найти в Интернете в
свободном доступе.
Как видите, полёт фантазии не терпит ограничений, всё зависит
только от вас самих и от вашего желания заработать на собственном
таланте.
Теперь давайте остановимся более подробно на том, чем конкретно
для вас будет выгодно создание собственного сайта. Итак, вы можете:

 Найти себе новых друзей, с которыми вас объединяют общие
увлечения и цели;
 Делиться своим опытом
посетителей и читателей;

и

обучаться

с

помощью

ваших

 Добиться признания в профессиональных кругах и доказать
самому себе, что вы заслуживаете успеха;
 Найти новых клиентов и партнёров, заинтересованных в
сотрудничестве с людьми, которые хорошо разбираются в
освещаемых вопросах;
 Заработать деньги с помощью рекламы, партнёрских программ,
продажи ссылок и продвижением собственных информационных
продуктов;
 Продавать физические товары собственного производства
(например: сфера хенд-мейда или коллекционных моделей)

На самом деле, выгод
того чтобы их ощутить –
настолько вас увлечёт, что
преимущества своей личной

от собственного web-сайта ещё больше. Для
нужно только начать, потом этот процесс
вы сами сможете находить дополнительные
визитной карточки в Интернете.

Кстати, многие люди, создавшие один сайт, не останавливаются на
достигнутом, а открывают ещё несколько web-ресурсов. Логика проста:
больше сайтов – больше денег.

Раздел 5
«Где же научиться созданию своего
сайта?»
Если человек только недавно пришёл в Интернет, значит, у него нет
опыта в создании сайтов. Но это абсолютно не означает, что это ему
помешает добиться поставленной цели. Наверняка, вас интересует
информация о том, где можно обучиться тонкостям создания своего сайта,
которые не требуют глубоких знаний в области программирования.
Сейчас мы вам расскажем о нескольких доступных на сегодняшний
день форматах обучения и более подробно остановимся на каждом из
них. Вы сможете получить важную информацию, которая поможет вам
сделать правильный выбор.

ФОРМАТ № 1 – БЕСПЛАТНЫЙ МАТЕРИАЛ В ИНТЕРНЕТЕ
Мы согласны с тем, что много полезной информации в вопросах
создания сайтов находится в Интернете в бесплатном доступе. Только ещё
нужно научиться распознавать, какой именно материал содержит реально
полезную информацию. А у вас в этом нет опыта, поэтому вам трудно

будет сделать объективный вывод. Имейте в виду, что то , что вы читаете
в Интернете ни в коем случае нельзя считать за 100% истину. Ведь Вы не
застрахованы от того, что статью которую Вы читаете не написал полный
дилетант или то, что написана она была в далеком 1998 и с тех пор все
ОЧЕНЬ сильно поменялось. Да и как выбрать из 1000 мнений, с чего же
начинать и что можно и чего нельзя делать?
Более того, эта информация представлена в обрывочном виде.
Насколько вам интересно собирать важные сведения по крупицам в
надежде, что именно они помогут вам найти ответы на все интересующие
вопросы?

ФОРМАТ № 2 – ОБУЧАЮЩИЕ ДИСКИ
Этот формат обучения предусматривает познание азов создания
сайтов с помощью материалов приобретённого диска. Этот формат был
актуальным и реально ценным тогда, когда обучение в Интернет делало
свои первые шаги.
Сегодня вокруг таких дисков наблюдаются разгорячённые дискуссии
по поводу их сомнительной эффективности. Дело в том, что сейчас просто
расплодилось громадное количество подобных курсов. Во многих случаях
эти курсы составлены непрофессионально, имеют мизерную часть ценной
и полезной информации, и вам нужно сначала заплатить, а потом
несколько недель ждать доставки. Вам нравятся такие перспективы?
Конечно, всегда можно найти полезные аналоги, только сейчас
процесс такого поиска превратился в лотерею. Причём, весьма
дорогостоящую лотерею. Вы готовы на такой риск? Мы нет.
ФОРМАТ № 3 – РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
Да, этот формат имеет массу положительных моментов. Но все они
перечёркиваются несколькими определяющими факторами:
1. Вам нужно персонально посетить эти центры и проходить обучение
в других городах. Как минимум – это несколько дней. Вам нужно не
только оплатить обучение, но и проживание с питанием.
2. Эффект от подобных курсов тоже сомнителен, потому что через
неделю после их прохождения как минимум половина информации
не
останется в вашей памяти. Таковы суровые
факты,
подтвержденная статистикой.
3. Обучение состоится, только если будет собрана полная группа. То
есть, ведущие переживают только о своём доходе, а не о ваших
нуждах, а это уже первый «звоночек» о низком качестве.

ФОРМАТ №
ИНТЕРНЕТ)

4

–

ВЕБИНАРЫ

(ОН-ЛАЙН

СЕМИНАРЫ

ЧЕРЕЗ

А вот этот формат в последнее время выглядит наиболее
предпочтительней и уже оценен многотысячной армией жаждущих
знаний. Вебинары совместили в себе все ценные элементы других
форматов и уверенно занимают сегодня лидерские позиции.
Только представьте – вам не нужно покидать свой дом, разыскивать
по крупицам полезную информацию среди миллионов страниц,
достаточно просто подключиться к вебинару и внимательно знакомиться с
материалом онлайн. Эффект полного присутствия на тренинге, не покидая
своей комнаты.
Вы можете свободно задавать ведущему любой интересующий вас
вопрос и получать на него исчерпывающий ответ, и всё это происходит в
прямом эфире. А самое главное – абсолютно бесплатно. Даже если вы не
верите, но это – правда, самая настоящая правда. Достаточно только один
раз в этом самостоятельно убедиться.

Раздел 6
«Как записаться на такой вебинар?»

Мы глубоко уверены, что наиболее оптимальная форма обучения
созданию своего первого web-сайта – это вебинар. Причём, с нами
согласны абсолютно все наши ученики, которые прошли соответствующее
обучение в тренинг-центре «Твой Старт». А их уже более 12 000 человек.
Наши наработки получили настолько положительный отклик у
аудитории, что нас просто засыпали письмами с просьбой продолжения

обучения. Так родилась мысль создать целую Школу Интернет Бизнес
«Start Up».
Как осуществляется само обучение? Часть занятий проходит в виде
интерактивных лекций в формате вебинаров. В дополнение вы получаете
домашние задания в форме видеоуроков. И всем этим вы можете
заниматься в свободное время, не отрываясь от рабочих вопросов.
Онлайн-вэбинары проводятся 1-2 раз в неделю. Дополнительно вы
получите 5-7 видеоуроков для самостоятельного ознакомления. Каждую
неделю вы будете предоставлять отчёты о том, как проходит обучение,
чтобы мы могли корректировать план занятий и более внимательно
подходить к нуждам каждого ученика. Общий срок обучения – 21 день, то
есть: 3 недели.
Всего за 3 недели вы научитесь всем основам создания и
продвижения собственного web-сайта, который вам поможет зарабатывать
весьма неплохие деньги.
А знаете, что самое интересное? Обучение в нашей школе на
сегодняшний день – АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНОЕ!!!
Только представьте – вам не нужно будет платить ни копейки за то
обучение, которое поможет вам сделать первые уверенные шаги в
Интернет-Бизнесе.
Это возможно благодаря тому, что нашему тренинг–центру не нужна
аренда, мебель и.т.д. Сам проект существует за счет рекламодателей.
Но…
Бесплатным обучение будет ещё максимум 1-2 месяца. Этот курс
настолько популярен, что нам нужны новые сервера для проведения
мощных вебинаров и поэтому совсем скоро мы будем вынуждены
перевести его на платную основу. Но если Вы, сейчас читаете эту книгуэто означает, что пока курс бесплатный. Поэтому, у вас сейчас есть
удивительная возможность бесплатно получить то, за что уже совсем
скоро , другие люди будут платить от 3000 рублей.
Вы уже сегодня экономите 3000 рублей и бесплатно получаете
крайне ценные знания. Чтобы быть более конкретными, прилагаем вам
список того, что предоставит вам обучение в нашем бесплатном онлайнкурсе:

1. Вы получите собственный web-сайт, персональную рассылку, а также
навыки для приёма платежей на Вашем сайте.
2. Вы приобретёте навыки сайтостроения, которые вы впоследствии
можете продавать на рынке труда в Интернете.

3. Вам предоставят в распоряжение несколько стратегий дальнейших
действий, то есть вы сами сможете выбрать из нескольких видов
деятельности ту, которая лично вас больше всего прельщает.

В конце концов…
Вы получите уверенность в завтрашнем дне! И если каким-то
образом вы останетесь без источников дохода, то Интернет сможет
прокормить вас и вашу семью всегда.
Кстати, многие люди за создание сайта, рассылки и настройку
системы платежей платят исполнителям как минимум $ 1000. Вы же
сможете это всё делать самостоятельно.
Естественно, если запишитесь на наш бесплатный информационный
курс в течение ближайшего месяца. О том, как это сделать, мы вам
расскажем немного позже. Как раз после того, как познакомим вас с теми
людьми, которые уже прошли обучение. Ведь вам интересно узнать, что
это может вам дать?

Раздел 7
«Ученики Школы Интернет-Бизнеса»

Мы понимаем, что решение об обучении для каждого – это
серьёзный шаг, и вы желаете узнать, насколько качественным оно
является. И, знаете, мы с вами полностью согласны, так и нужно
поступать сегодня.
Поэтому, мы предлагаем вам внимательно изучить отзывы наших
учеников, которые уже являются выпускниками Школы Интернет-Бизнеса
и познают все прелести нового пути развития своих возможностей:

Я очень благодарна за ваш курс. Очень просто и доходчиво
для понимания даже для начинающих работать в интернете.
Благодаря вашим видеоурокам я освоила и применила все
ваши рекомендации в своем сайте. Я уверена, что эти уроки
помогут еще большому количеству людей освоиться в
огромном мире интернета и получать там большие доходы.

С уважением, Елена Телешко. Украина, Мариуполь.

До обучения на курсах в голове была просто каша из
отрывочных знаний. Хотела создать сайт, но не знала, с чего
начать. Сейчас всё разложилось по полочкам. Начало
положено. Буду обязательно продолжать развиваться, доведу
до ума этот сайт, начну работу над новым. Ещё надо
научиться правильно использовать партнёрские программы,
ссылки,
контекстную
рекламу.
Елена Оцарева. Россия, Вязьма.

Спасибо за насыщенное и очень полезное обучение!
Большой плюс в том, что это тренинг, на котором пошаговые
действия приводят к практическому результату. Я и раньше
покупал обучающие курсы, но до видимого результата дело не
доходило.
Итак, что получилось у меня:
1. Зарегистрировал домен и хостинг, что важно — отдельно домен
и отдельно хостинг.
2. Поставил и настроил движок Word Press. Оказалось, что это не
намного сложнее, чем открыть почтовый ящик и написать письмо.
3. Установил и настроил счетчик.
4. Установил на свой сайт партнерскую программу.
5. Понял, как установить рассылку, готовлю статьи — на это нужно дополнительное время.
6. Зарегистрировал граватар – очень полезный сервис!
7. Вошел в социальные сети и начал раскрутку сайта, по рекомендациям Евгения.
Почтовый ящик в зоне .com и платежные системы у меня уже были, однако ролики
просмотрел и могу сказать, что все очень толково изложено, мне бы пригодилось.
Результат тренинга – рабочий сайт, который можно наполнять конвентом и
раскручивать.
За

четыре

недели,

практически

с

нуля

Георгий Пичугин. Россия, Нижний Новгород.

–

это

хороший

результат!

А вот, что о нас говорят постоянные пользователи форумов, которые
искали достойный способ заработка в Интернете:

Наткнулся на Ваш сайт совершенно случайно и очень этому рад! Нигде не
встречал, что бы так легко и доступно давалась такого рода информация. Очень
понравилось, что всё пошагово и последовательно. Безусловно, возникали
трудности, но служба поддержки очень оперативно реагировала. Даже за столь
короткий срок удалось создать сайт и узнать очень много нового, с нетерпением
жду продвинутого курса. Безусловно, буду продолжать развивать свой сайт,
наполнять его информативно и получать от этого прибыль! Спасибо вам
огромное, уже рекомендую этот курс своим друзьям.
Михаил Щербаков
Я давно хотела создать свой сайт и организовать свой бизнес в интернет, но не
знала с чего начать. Пугали технические вопросы, казалось, что это доступно
только профессионалам. Оказалось все проще. Обучение в школе Start Up шаг за
шагом помогло мне разобраться во многих вопросах. Я создала сайт! Видеоуроки
наглядно показывали, что надо делать. Начало есть, а в дальнейшем я собираюсь
развивать сайт.
Лариса Путятина
В это сложно поверить, но за время нескольких лет обучения мы не
получили ни одного даже спорного отзыва (не то чтобы отрицательного).
Несколько сотен учеников остались полностью довольными, и они
приглашают к нам своих друзей.

Многие из них не ожидали такого качественного подхода от
бесплатного обучения. По их словам, если бы они изначально знали, чему
смогут научиться, то не пожалели бы на это дело нескольких своих
зарплат. Заметьте, мы не говорим о своём качестве, мы делимся с вами
мнениями наших учеников, потому что для нас очень важен их отклик.

Раздел 8
«Зачем вам нужно это обучение?»

Итак, вы узнали о том, что существует Школа Интернет-Бизнеса,
которая предлагает вам БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ в вопросах создания и
продвижения своих первых web-сайтов. Теперь, вы желаете окончательно
для себя решить, зачем вам вообще нужно такое обучение.
Мы вас прекрасно понимаем и поддерживаем эту инициативу,
поэтому позвольте нам сейчас вкратце указать преимущества, которые
предоставляет наше обучение.
Всего за 3 недели
(причём, в свободное время. Максимум 1-2 часа в день):
1. Вы научитесь самостоятельно создавать web-сайты (заметьте, многие
люди за это платят сотни и даже тысячи долларов США).
2. Вы узнаете, как сделать сайт, который
популярностью и уважением у посетителей.

будет

пользоваться

3. Вы поймёте, какая информационная часть сайта привлекает
посетителей и заставляет их постоянно следовать за вами. Вы будете
создавать свою собственную армию поклонников и почитателей.
4. Вы узнаете, как с помощью своего web-сайта вы можете себя
обеспечить стабильным дополнительным доходом. Причём, вы можете
продолжать посещать свою основную работу, а ваш сайт всё равно
будет приносить вам деньги, даже в ваше отсутствие.

5. Вы получите надёжную точку опоры, которая сможет вселить вам
уверенность не только в завтрашнем дне, но и в следующем месяце, а
также на несколько лет вперёд.
6. Вы, наконец-то сможете воплотить все свои мечты, реализация которых
ранее постоянно откладывалась на неопределённое время в силу
разных причин.
7. Вы поймёте, как можно выгодно сочетать любимое дело и заработок, вы
научитесь быть полным хозяином собственной жизни.
С другой стороны, вы можете пополнить ряды скептиков, которые
привыкли ко всему относиться с подозрением и собственную
неуверенность скрывать за какими-то сомнительными аргументами.
Но, тут возникает один интересный момент: ведь по сути, вы ничего
не теряете – обучение то бесплатное. Более того, вы даже приобретаете.
Вы приобретаете просто бесценные знания, за которые другие люди
готовы платить деньги. Причём, немалые деньги. Потому что они
понимают, что это не затраты, а вложения, которые впоследствии
окупятся с лихвой.
Мы не хотим вас ни в чём убеждать и стараться блистать перед вами
ярким красноречием. Мы просто хотим у вас спросить:

«Вам ещё не надоело упускать шикарные возможности, чтобы
вырваться из беспощадных оков наёмного труда и обрести полную
финансовую независимость?»

Задумайтесь об этом, пожалуйста… Ведь ничто не вечно в нашей
жизни. Ни один работодатель не даст вам гарантии, что завтра он не
найдёт вам замену (более молодую и менее требовательную). Рынок за
последние годы основательно сужается – много предложений от
работников и постоянно развивающаяся автоматизация труда.
Если вы будете продолжать работать по принципу «от аванса до
зарплаты», вы не сможете никогда создать прочную подушку финансовой
безопасности. А наша Школа готова научить вас этому. Хоть сейчас!

Раздел 9
«Записываемся на бесплатный курс»

Итак, если вы дочитали до этих самых строк, значит, вы
заинтересованы в прохождении обучения в Школе Интернет-Бизнеса. Мы
уже говорим вам спасибо за то, что вы нашли время для полного
прочтения этой книги. Это показывает, что вы нацелены на перемены в
своей жизни. Это показывает, что вам надоело жить по чужому
расписанию и обменивать свои таланты на мизерную зарплату.
Ведь если Вы не реализуете свои цели и мечты, тогда Вы реализуете
чьи-то другие.
Мы приветствуем ваше стремление и предлагаем вам прямо сейчас
сделать свой первый шаг на пути к таким заслуженным переменам. Вы
имеете возможность уже через несколько секунд получить очень ценный
подарок – БЕСПЛАТНЫЙ КУРС от нашего тренинг-центра.
Для этого вам нужно будет взять ссылку у того человека,
который дал Вам эту книгу, записаться на курс и наслаждаться
процессом обучения.
ДЕЙСТВУЙТЕ!

