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Привет!  

Меня зовут Сергей Бибин. Меня считают экспертом в области 
массовых запусков на миллион+. Сегодня я помогаю другим 

запускать продажи их инфопродуктов на несколько миллио-
нов рублей.  

А начинал я в далеком 2007 году с продажи видеообучения 
по музыкальной программе. Право обучать я получил после 
результата в 145 миллионов рублей за 3,5 года. Я участвовал 
в проекте «Тренинги Изменения Жизни», где продвигал ав-
тора Игоря Бибина. 
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В 2015 году был рекорд в нашем проекте – 50 млн руб. за 
год был достигнут на упрощенной модели запусков и продаж 

– посему требовался рост (скриншот). 2016 год завершался 
непросто, пришлось сократить поток лидов. Сотрудники рабо-
тали по принципу кто в лес, кто по дрова. Холодный трафик 
вырос, из-за чего покупки сократились на 50%! 

Я не мог смотреть на это с безразличием. Мне всегда хоте-
лось сделать прорыв! Рывок! Кроме того, близилось начало 
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2017 года, поэтому тем более хотелось сделать что-то осо-
бенное! 

И я погрузился в создание Плана Массового Запуска на Мил-
лион+. Особого выбора не было, я не мог работать только с 
горячими лидами. Возможно, вы этого не знаете, но, если че-
рез ваш бизнес, как через нас, пройдет более миллиона под-
писчиков, наступает период привлечения менее прогретой 
аудитории. 

К тому же о себе давала знать и мягкая ниша «Достижение 
мечты»! Забавно было наблюдать, как многие из тех, кто обу-
чал интернет-продажам, ориентировались лишь на верхушку 
горячего траффика. Однако каждый специалист по маркетин-
гу знает, что таких покупателей всегда очень мало. Они нахо-
дятся на верхушке пирамиды аудитории. Это самая малень-
кая аудитория, с которой растущий и долгосрочный бизнес 
не построить. 

Весь 2016 года я анализировал все ранее возникавшие пре-
цеденты, проводил множество тестов и экспериментов, изу-
чал опыт западных гуру и смотрел, как продают они. 

У меня есть еще и такая особенность – я не люблю риски. 
Всегда должен быть запасной план.  

В итоге я посмотрел правде в глаза и увидел, что на самом 
деле большинство людей не покупает никогда! Поэтому моей 
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задачей стала разработка стратегии продаж и убеждений как 

раз для такой аудитории. 

Так выглядел мой первый набросок (смотрите ниже). 

Понятно, что пока ничего не понятно :) 

Тем не менее, даже такой «план» в период упадка принес 
вместо 300 тыс. руб. свыше 2 млн. , когда базе подписчиков 
более 24 раз получала одно и тоже предложение. Это была 
моя первая победа и одна из самых сложных задач, с кото-
рой я сталкивался. Раньше для достижения прибыли в 2 мил-
лиона мы использовали обычную упрощенную модель, и за-
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пуск давался легко. А сейчас траффика было в ТРИ раза 
меньше, больше холодных лидов. Все минусы простых запус-
ков, коих сейчас предостаточно, вылезли наружу. 

Об этом плане я рассказывал совладельцу компании и руко-
водителю по рекламе. Тогда мы поехали в Подмосковье се-
мьями. Мы с партнером работали, а жены отдыхали с детьми. 

Затем я, довольный собой, отправился с семьей жить в Испа-
нию. Как же я был вдохновлен рывком! В 2017 год я сильно 
улучшил План Массового Запуска на Миллион+. Даже самая 
первая сырая его версия впоследствии неоднократно прино-
сила прибыль в несколько миллионов рублей. 
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Всю жизнь я занимался продажами (с 2007 года), но не мог 
считать себя гуру или специалистом по запускам, пока не 
изобрету что-то свое. Когда другие копировали друг у дружки 
способы повышения количества продаж и тешили свое эго, я 
через целый ворох неудач создавал по-настоящему СВОЙ 
План Массового Запуска на Миллион+. 

Поэтому по приезду обратно в Россию я сел за написание 
своей книги. Издательство ее одобрило довольно быстро. 
Если мне не изменяет память, в России это первая книга по 
Запускам на Миллион. Издательство «Альпина» запланиро-
вала выход книги на июнь 2018 года. Она им понравилась! 
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А я вышел из руководящего состава нашего проекта «ТИЖ» и 
решил стать консультантом по запускам. Потому что понял – 
это мое!  

Меня вовсе не смущал тот факт, что за первый год нашего 
запуска проекта «ТИЖ» мы стали одними из самых крупных 
игроков в этом бизнесе. 145 млн. руб. за 3,5-4 года и свыше 1 
млн подписчиков – это сильный результат! Но мы никогда не 
кичились этим. Да и зачем? 

Тем не менее, сейчас я вынужден об этом говорить, чтобы вы 
понимали, что я имею право делиться с вами рекомендация-
ми по продажам и называть себя настоящим гуру по запус-
кам. 
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Будь лучшим в своем деле! 

План Массового Запуска на Миллион+ позволил мне стать 
лучшим в своей сфере. Вообще говоря, это единственный 
способ добиться больших продаж. 

Если вы стремитесь стать лучшим в своем деле или просто 
стать лучше, то этот План для вас! Знайте, что вы на верном 
пути! 

Как ни странно, но все начинается с мышления. Когда вы 
привыкаете мыслить в духе «Я стану лучшим в своем деле», 
стиль ваших решений и действий сразу изменится на более 
продуктивный. 

Невозможно, оставаясь в старой оболочке, соглашаясь на 
меньшее, удовлетворяясь поверхностным результатом, доби-
ваться больших продаж. Для начала потребуется разрешить 
себе иметь больше. 

Я начинал с малого, но всегда стремился вырасти. Первым 
серьезным шагом было приобретение своей мечты – купе 
Mercedes Е-класса. Как только я увидел эту машину, сразу же 
в нее влюбился! Не это ли отличная мотивация для роста? 

Первые мои запуски, пускай и довольно простые, позволили 
мне за 3 месяца купить свою мечту на то время.  

ЗАПУСК НА МИЛЛИОН Сергей Бибин



!
 

  из  10 126

В продажах мы уже тогда делали упор на тех потребителей, 
кто не покупает. Нашим излюбленным приемом было следу-
ющее: мы продавали видеокурс, а тем пользователям, кото-
рые отказывались от его покупки, мы продавали ту же ин-
формацию, но в формате онлайн-занятия и в ДВА раза доро-
же. На удивление, такой способ работал просто отлично и 
стал хорошим подспорьем на пути к продаже основного тре-
нинга. 

Неоднократно меня приглашали выступать на различных 
конференциях по инфобизнесу, но я не люблю публичность и 
постоянно отказывался от подобных предложений. Куда 
больше кайфа доставляла самостоятельная работа над стра-
тегиями продаж. Вот так выяснилось, что я интроверт :) 

Многие обращались за советами, покупали личные консуль-
тации и не имели ничего против ценника в 250-300 тысяч 
рублей за разработку личного запуска инфобизнеса или 
продаж какого-либо продукта. 

Но… все это не главное. 

Я уверен – чтобы стать лучшим в своем деле, вам надо стре-
миться к новому уровню жизни, иметь четкую цель, к которой 
вы будете идти, быть более уверенным в вашем продукте и 
обладать видением . 1

 Под видением мы понимаем общее описание компании, чем она будет являть1 -
ся в бизнесе (предназначение), каких масштабов может достичь, какую функцию 
выполняет в мире, чем будет являться лично для вас.

ЗАПУСК НА МИЛЛИОН Сергей Бибин



!
 

  из  11 126

И оказалось, что тот, кто не обладает видением, на своем пути 
очень часто совершает множество неэффективных, а то и во-
все ненужных действий, принимает неверные решения и бе-
гает в своем деле по кругу. 

Причем может показаться, что ты делаешь в точности те же 
действия, что и остальные, но результата как не было, так и 
нет. 

Обрести единственное правильное видение, которое позво-
лит выскочить из этого круга – это представить, как вы стано-
витесь лучшим в своем деле! Когда я читал книгу Фила Бар-
дена «Взлом маркетинга», я столкнулся с очень важным 
принципом успеха, описанным автором: все успешные ком-
пании являются топовыми в своей отрасли. Это значит, что 
первой мыслью, которая приходит в голову покупателю про-
дукта в определенной области, является мысль об этой ком-
пании. 

План Массового Запуска на Миллион+ поможет вам стать 
лучшим в вашем деле! 

Коль уж мы быстренько познакомились, давайте поскорее 
начнем творить и делать деньги! 
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Вы узнаете то, чего не 
знают другие. 

Я собираюсь вам рассказать о 7-ми этапах Массового Запус-
ка на Миллион+, эффективность которых давным-давно до-
казана. Но перед этим я раскрою вам секрет больших про-
даж и правду, которую скрывают многие гуру. 

Затем я поделюсь с вами 3-мя невероятными принципами 
больших продаж, которые я открыл в ходе долгих исследова-
ний, неудач и прецедентов – именно благодаря им один-
единственный видеоролик принес 490 тыс. руб. , а два часа 
выступления, как ни странно, принесли прибыль 1,5 млн. руб. 

После принципов мы перейдем непосредственно к самим 
этапам. Отнеситесь к этому как к самому важному дню в сво-
ей жизни. Потому что после этого уже никогда не будет как 
раньше. 

И последнее. Этот запуск подходит тем, у кого уже есть про-
дукт, работающий бизнес и бизнес-модель обкатана. В об-
щем, не для новичков. Для профи и гуру в своем деле. 

Настало время внедрять передовые технологии продаж, ос-
нованные на бессмертных принципах влияния и психологии 
мышления. Если у вас в чем-то возникнут сомнения – про-
буйте и убеждайтесь сами :) 
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Если с вами согласилась 
переспать первая встреч-
ная – это не значит, что 
вы специалист по жен-
щинам. 
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Мы про продажи, 
не про секс :) 

Сейчас чуть ли не каждый стал бизнес-тренером, натаскал у 
других методик продаж без понимания принципов их рабо-
ты. Каждый такой «бизнес-тренер» выбрал область, в которой 
он зарабатывает. У кого-то такой подход срабатывает, у кого-
то нет. Ведь мало кто изучает принципы.  

А вот для того, чтобы их изучить, потребуется следующее: 

1. Иметь аналитический склад мышления со способностью 
превращать хаос в структурированный и системный вид. 

2. Постоянно обучаться и знакомиться с исследованиями, 
чтобы понимать, как устроена человеческая природа. 

3. Выявлять во всех событиях Закон Природы, которому под-
чиняется все в любой сфере деятельности. 

4. Быть любознательным с рождения. 

«Да не фига себе, это ж сложно и долго!» – вот какая мысль 
проскакивает у того, кто копирует методы, применяет их и 
мнит, что он теперь может учить других. 
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Следует понимать, что, в отличие от Запада с сильным интер-
нет-маркетингом и продажами, Рунет все еще находится в 
самом начале подобного развития. Если вы заметили, сейчас 
популярны быстрые продажи в лоб.  

Лобовые продажи – это когда трафик с рекламы гонят на се-
рию видеороликов или вебинаров (или один вебинар), и за-
тем БАМ ПРЯМО В ЛОБ!!! – пытаются продать главный про-
дукт. 

Горячую верхушку покупателей вы собьете, но этого не доста-
точно. 

Это проблема всех бизнес-тренеров, начинающих обучение 
людей. Особенно, когда вам нужен стабильный бизнес, боль-
шой и перспективный, а не умирающий и поддерживаемый 
лишь за счет постоянных вливаний новой крови в виде све-
жих подписчиков. 

Такие «тренеры» обожают вешать на себя ярлычки специа-
листов, гуру и бизнес-коучей. 

Но знаете, о чем я думаю? Я думаю о законе природы. 

Продажи по скорости во многом сродни соблазнению – секс 
будет, но непонятно с кем. НО! Секс = успех? Нет. Даже пика-
перы знают: секс успехом не является. 
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Иначе говоря, поверхностный результат – это чума совре-
менного мира, которую многие принимают за успех. Если 
тебе удалось продать что-то в лоб – это значит, что ты всего-
навсего продал продукт в лоб, но большинство-то потенци-
альных клиентов осело и не купило! 

Находятся умники, которые утверждают, что это нормально! 
Не х*%#а. Это НЕ нормально. Знаете, что это? Это дырявый 
маркетинг, вялые продажи продукта тем людям, которые бы и 
так сказали «ДА». 

Вам нужна наглядная аналогия? Есть девушки, которые со-
гласны на секс. Их не надо соблазнять. Их мало, зато они все-
гда готовы. А нормальные девушки – и их большинство – от 
предложения «Давай переспим» сбегут от вас, словно от 
умалишенного или дадут вам между ног прямо по яйцам 
(если вы мужик). И наоборот – если вы женщина, прямо 
предлагающая секс мужчине, то нормальный уважающий 
мужчина не будет спать с первой встречной… откажется от 
него! Да-да! 

А разве продажи отличаются чем-то? Так ли велик процент 
тех, кто покупает сразу по сравнению со всеми, кто мог бы 
купить? Вы уже чувствуете озарение? Вы осознаете, что про-
дажи большинства построены на какой-то х*%#е? 

Я вам расскажу, в чем причина такой ерунды, и как нужно 
действовать, если вы хотите зарабатывать тонны денег с лю-
бой продажи! 
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Правда, сперва придется развенчать самый огромный обман 
в мире продаж и результатов по ним. Что ж, приступим. 
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гром «гуру» по продажам 
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В чем секрет продаж или 
что скрывают гуру от вас? 

Все началось с прецедентов, когда за двухчасовой вебинар 
мы заработали свыше 1,2-1,5 млн руб. Или когда продажи 
одного и того же продукта через вебинар неожиданно с 
5-10% выросли до 29% конверсии в покупку. Или когда че-
рез один видеоролик мы заработали 464 тыс. руб.  

Разумеется, я мог бы вам продавать вот такие вещи:  

• «Как заработать 1,2 млн руб. за 2 часа вебинара». 

• «Как на вебинаре увеличить продажи в 2-3 раза». 

• «Как, выслав всего один ролик всем подписчикам, зарабо-
тать с его помощью 464 тыс. руб.». 

Однако я не стану этого делать. Так было не всегда. И так не 
всегда будет, если вы не владеете ГЛАВНЫМ СЕКРЕТОМ. 

Вы помните, как нам навязывают обещания о результатах? 
Ну, что там нам обычно вешают на уши? Как рассказывают о 
чудо-способах, невероятном результате, о розовых единоро-
гах? Да-да, ощущение, словно существуют какие-то «сверх-
секретные» технологии, методы, позволяющие прямо-таки 
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грести бабло лопатой, только успевай мешки подставлять, 
было такое? 

Я ведь тоже мог вам продавать что-то типа этого: 

• это четкая, убойная структура продающего вебинара «1 
200 000 за 2 часа». Вам лишь нужно узнать, как сделать 
двухчасовой вебинар, который обеспечит мощные прода-
жи. Собственно, я и не соврал – что касается продающих 
технологий, это действительно уникальный вебинар. НО! 
Это не все, от чего зависит результат; 

• это взрывное видео «469 000 рублей за 7 минут». Вам 
лишь нужно просто правильно написать продажу для ро-
лика. И тоже не совру, отчасти это так. Но лишь отчасти. 

Но этого НЕДОСТАТОЧНО!! 

Я, как и любой дотошный специалист по запускам, могу вам 
рассказать, в чем заключается причина неудач или в чем со-
стоит настоящий секрет успешных продаж – даже на соб-
ственных примерах. 

«Гуру» вам поведает кучу информации о технологиях, соб-
ственных регалиях и основанных в честь себя, любимого, 
академиях продаж, супермегарезультатов учеников, начиная 
от одиноких мамочек с тремя детьми до солидны х пенсио-
неров и т. д. и т. п. 
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Но, знаете – ни один «гуру» не расскажет вам главного.  

Знаете, сколько раз надеялся на такие «технологии»? Вот 
сколько раз надеялся, столько же раз эта наивность меня и 
подводила. Поэтому я довольно давно изучаю продажи и 
способен глубоко анализировать ситуацию. И, надо сказать, 
мои исследования увенчались успехом. 
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Что скрывают гуру или в 
чем настоящий секрет 
успешных продаж? 

Знаете, что такое ситуационный маркетинг? Когда продукт и 
предложение соответствуют определенной ситуации, в кото-
рой находится клиент. И в этой ситуации его потребность к 
определенному типу продуктов или предложений вырастает. 

То, о чем я хочу рассказать, как раз связано с ситуационным 
маркетингом.  

«Гуру» разных мастей скрывают (а то и вовсе не знают), ЧТО 
ИМЕННО СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ ТОГО, ПОЧЕМУ МЕТОДИ-
КИ НЕ СРАБАТЫВАЮТ. 

Никто вам не расскажет о следующих нюансах: 

• личное влияние автора, его аура (харизма); популярность 
его бренда; 

• возникновение определенной ситуации. Например, пик 
горячих клиентов, являющихся фанатами бизнес-тренера, 
может совпадать с ярко выраженной проблемой у этих 
клиентов и все сходится в одной точке (аля удачное вре-
мя); 

ЗАПУСК НА МИЛЛИОН Сергей Бибин



!
 

  из  22 126

• дополнительные манипуляции, влияющие НА НАСТРОЕ-
НИЕ потенциальных покупателей; 

• дополнительные принципы, которые были задействованы 
(обратите внимание, что методы – это не принципы). 

Слишком сложно? 

Вот пример попроще. Представьте, что вам обещают сверх-
эффективную таблетку, демонстрируют отзывы, показывают 
личный результат и говорят о секретных ингредиентах, кото-
рые придают ей невероятные свойства. 

По своей природе человек ленив и жаден до «быстрых ре-
шений» - поэтому мы стремимся согласиться и купить эту таб-
летку. 

Но продавец не знает, что такие технологии применимы 
лишь к условиям, когда человек 2 часа проводит на свежем 
воздухе и у него должен быть всплеск эндорфина, словно по-
сле секса.  

На деле получается, что отзывы, о которых продавец вещает, 
берутся именно от таких людей – но никто ведь об этом не 
знает. Ни продавец в силу своей глупости или неопытности, 
ни клиенты. 
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Поэтому вы можете попасть в то большинство, которое не 
осведомлено об этом и годами сломает голову, почему у вас 
плохо работает та или иная схема (а то и не работает вовсе). 

Я называю это «Атмосфера желания» или «Пиковая Точка», в 
которой сходятся все необходимые условия для большой 
продажи. И зачастую многие не знают об этом и думают, что 
дело в их технологиях. 

Методики продаж – это лишь одно из. Далее идет момент, ко-
гда в одной точке собираются другие важные условия. Вы 
сейчас поймете о чем речь, когда я сделаю разбор исключи-
тельных прецедентов. 
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Давайте устроим честный 
разбор моих примеров, 
чтобы понять что скры-
вают «гуру» и о чем они 

умалчивают? 

Пример №1. 1,2 млн руб. за 2 часа. 

1. Отчасти дело действительно в структуре продающего ве-
бинара. С моей стороны прорыв был в разработке про-
дающего сценария, однако это еще не все. Например, на 
третьем перезапуске для той же самой аудитории отдача 
от вебинара составила лишь 600 тыс. руб. за 2 часа. 

2. Согласно опросу, тема вебинара СРЕДИ НАШЕЙ АУДИТО-
РИИ «Мышление миллионера» была на ПЕРВОМ МЕСТЕ в 
списке проблем. Я об этом знал еще при подготовке ве-
бинара. 

3. Мне заранее были известны все возражения и проблемы 
клиента, я ведь проводил опрос, который в вебинаре учи-
тывался. 

4. У нас было очень много клиентов с тренингов, которые 
обожали автора и не хотели с ним расставаться. И таких 
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людей накопилось порядочно. Они буквально жаждали 
новинку. Создается пик доверия, потребности и количе-
ства потенциальных клиентов. 

5. Может быть, как-то повлияла ситуация в мире. Кто знает… 

В общем, оказалось следующее: 

• мы получили большое количество фанатов-клиентов; все 
они любят автора и обладают положительным опытом ра-
боты с тренером; 

• проблема клиентов была связана с мышлением и деньга-
ми; 

• вся аудитория восприняла это как новинку и долгождан-
ный продукт; 

• у нас уже есть свой бренд, свои лояльные клиенты, пик 
проблемы и долгожданная неозвученная потребность в 
этой информации. 

Что в итоге? 
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Мы получили 1,2 млн руб. за 2 часа – все условия создали 
пик успеха продаж. Совпали все нужные факторы. 

Если вычеркнуть что-то из списка, такого результата не будет. 
И никакая «продающая технология» вебинара не вытянет та-
кие продажи на иных условиях. Технология – не решает.  

Поэтому перезапуск принес лишь 600 тыс. руб. , а за пятый 
запуск мы заработали только 300 тыс.  

Почему так происходит? 

• Присутствовал пик активности, в который входили: дол-
гое ожидание + приличное количество лояльных клиен-
тов + новинка: все это сработало. 

• Осталась масса людей, которая еще не стала лояльными 
клиентами, ожидание у них еще не сформировалось, но 
частично было утолено бесплатными материалами. Это 
предложение не было новым. Многие уже были в курсе. 

Пик уже прошел и был достигнут; чтобы повторить успех, 
надо было снова создавать его. Либо наращивать, но иным 
способом, что, собственно, мной и было сделано, когда мы 
запускали План Массового Запуска на Миллион. И снова 1,2 
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млн руб. Пришлось снова усиленно поднимать нужное на-
строение аудитории и создавать правильную ситуацию. 

До того я не разу об этом не слышал, информацию мне само-
стоятельно приходилось по крупицам собирать из различных 
книг с разными исследованиями.  

Поэтому каждый раз, когда я слышу «Я сделал столько-то де-
нег и покажу, как вам сделать то же самое, нужно просто ис-
пользовать ультрасуперметодику», я напрягаюсь.  

Как профессионалу, мне интересно то, что невидимо и не 
озвучено: принципы, которые действительно повлияли на ре-
зультат, о них мало кто что знает или же не говорит специ-
ально. 

Разбор примера #2. Рост конверсии на вебинаре с 5-
10% до 29% 

Здесь дело было вообще не в вебинаре или его структуре. 
Все одно и то же – одно и тоже предложение, одна и та же 
цена. Так в чем же дело? 

1. В одном из проводимых мной исследований я узнал, что 
лучше покупают те, кто уже является клиентами. Особенно 
целевые. Целевые – это когда клиент присутствует в одной 
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линейке продуктов, т. е. темы предложений между собой 
сильно связаны. Поэтому я не проводил бесплатный веби-
нар, я создал продающий вебинар за 100 рублей («100 
рублей» – рабочее название). 

2. Когда клиенты получили клиентский опыт и преодолели 
психологический барьер расставания с деньгами, это по-
влияло на их решимость покупать дальше. 

3. И они покупали в 3 раза лучше, чем в случае участия в 
бесплатном продающем вебинаре, не совершив перед 
этим покупку. 

4. Личное влияние тренера также повлияло на успех. 

В совокупности все это создало определенную ситуацию, в 
которой те же самые технологии дали результат. А до этого не 
давали, ведь какой-то компонент был вычеркнут.  

Поэтому и возникает столь частая проблема: имея прецедент 
успеха, ты пытаешься повторить его, создавая только те мо-
менты, которые тебе известны, но в итоге результат срывает-
ся, а ты недоумеваешь, как же так вышло. 
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Разбор примера #3. 1 видео принесло 464 000 рублей. 

Во-первых, в видео содержалось downsell-предложение  (это 2

крайне важный момент, позже узнаете, почему). 

Во-вторых, главное предложение усиленно продавалось не-
сколько месяцев, очень многие покупатели хотели им вос-
пользоваться, но по разным причинам не смогли. Это повли-
яло на создание атмосферы, которая, в свою очередь, повли-
яла на восприятие и ценность downsell-предложения. 

Что получилось? 

1. Накопилась база желающих приобрести главный про-
дукт, который стоил до 10 000 руб. со скидкой и до 30 
000 руб. без скидки. Это создало определенную АТМО-
СФЕРУ (ценность продукта и желание его купить). 

2. Эта база была настолько сильно подогрета желанием 
купить, что доверие и активность потребителей были на 
самом пике. Люди очень хотели купить, но не могли 

 Downsell-предложение – это продажа вниз, когда клиенту предлагается какой-2

то аналог продукта в рамках его потребности и интереса. Пример в инфобизне-
се. Если клиент хочет приобрести дорогой тренинг, но у него не хватает денег, 
то он может приобрести, например, книгу по теме тренинга. Пример в покупки 
товаров. Если человек хочет купить iPhone X, но у него нет денег, ему могут 
предложить младшую модель.
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себе позволить (кто-то даже много раз заказывал, но не 
смог потом оплатить – не нашел деньги). 

3. Формирование downsell-предложения было следую-
щим: «Получите практики стоимостью 30 000 руб. и по-
лучите информацию тренинга Х за 490 руб.». Это был 
словно щелчок в голове. 

Люди покупали продукт как бешеные. И вот почему: 

1. Для них ценность главного предложения была очень вы-
сокой, что и повлияло на принятие решения о покупке. 

2. Стоимость downsell-предложения легко и быстро можно 
было сравнить с ценой на главный продукт. Аудитории 
это показалось хорошим вариантом. Минусы downsell-
предложения (отсутствие гарантии для самостоятельного 
внедрения) их нисколько не смущали. 

3. За 2 месяца накопилось достаточно желающих, которые 
хотели, но не смогли себе позволить купить продукт. Это – 
атмосфера желания. 

4. Все, что мне оставалось – учесть сложившуюся ситуацию 
и написать 7 минут мощного продающего текста для ви-
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деоролика. Структура видео тоже повлияла на итоговый 
результат. 

То есть решающий успех зависел от СИТУАЦИИ. 

(Кстати, этот опыт я включил в План Массового Запуска на 
Миллион+) 

Это видео выстрелило прямо в яблочко, поэтому продукт стал 
взрывным. Конечно, проще записать 7 минут видео, чем про-
водить серию бесплатных вебинаров. Но надо уметь созда-
вать ситуации, а для этого требуется знать, что такое возмож-
но в принципе. 

Потом мы сделали следующее. Забыли о необходимости сов-
падения ряда факторов и торопливо сделали быстрый за-
пуск. Видеоролик мы поместили до основной продажи, до 
создания атмосферы желания, до озвучивания настоящей 
ценности, до формирования группы, желающей купить глав-
ный продукт. 

Что получилось? 

Результатом стал обвал продаж чуть ли не в 10 раз. Мы зара-
ботали не более 100 тыс. руб. вместо 464 тыс. , как в прошлый 
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раз. Но как только мы повторяли процедуру с учетом всех 
вышеуказанных факторов, продажи получались взрывными. 

Дело в ситуации, а не методах продажи. Этому вас «приГур-
ки» не научат. 
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Это ЖЕСТЬ – вы в шоке? 
История, как работают 

«гуру» 

Проходил я как-то раз тренинг у одного «гуру» продаж. Он 
вовсю вещал о крутой мгновенной продаже с помощью од-
ного видео, в знак доказательства он приводил личный пре-
цедент (единичный), а также прецедент одного своего клиен-
та (единичный). На тренинге было заявлено: «Создайте такое 
видео, вот вам скрипт, вставьте его для получения мгновен-
ной продажи после подписки». 

Я это сделал, и у меня его рекомендация не сработала! Вы же 
не думаете, что я настолько туп, что возьму да скажу: «У меня 
не работает?». НЕТ. Я предоставил тренеру результаты А/Б-
анализа со всеми данными и описанием цепочки, как и что 
делалось. Все цифры в разрезе. 

Его ответом мне было следующее: «Я не знаю, почему у вас 
схема не сработала, у нас работает, оставляйте вашу цепочку 
как есть, раз у вас работает ВАША». 

НЕ НА ТАКОЙ ОТВЕТ Я РАССЧИТЫВАЛ – стоп-стоп, а как же 
выявить причину неудачи??? 
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Ответ прост: «гуру» сам ее не знает! Вы понимаете?  

Поэтому я и не могу терпеть болтовню многих специалистов 
по бизнесу и продажам, пускай их собственный результат бу-
дет хоть как у Ричарда Бренсона.  

Пока человек не осознает, как пришел к таким результатам, 
он не может звать себя «гуру» или специалистом, он просто 
бизнесмен и владелец своего бизнеса со своим результатом. 
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Вам это тоже приходит 
это в голову? 

Вспомните все продажи, с которыми вы сталкивались: хоть 
кто-то заикался о принципах, о ситуационном маркетинге, о 
невидимой атмосфере и настроении, о достижении пиковой 
точки, в которой и срабатывает технология или подход? 

Вот и я об этом!  

НЕТ! 

Когда у меня что-то не получалось, я очень злился на «гуру», 
а еще думал, что у меня руки растут понятно от куда. Это мо-
тивировало меня на изучение и анализ. По счастью, я обла-
даю аналитическим складом ума и могу систематизировать 
хаос в единую систему. 

Потихоньку я начал находить принципы, но, к сожалению, не 
для всех ситуаций. Однако многие из причин, по крайней 
мере, мне стали известны, что-то оставалось непонятным, но 
я находился в процессе поиска решения. 
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4 совета: как добиться 
высокого результата в 

продажах? 

Когда у вас что-то срабатывает, старайтесь рассматривать си-
туацию глубже. Учитывайте не только методы, которые вы 
применили, но и следующее: 

1. Какова была ситуация? Опишите ее подробно. 

Всегда анализируйте ситуацию целиком. Не просто «Я про-
вел вебинар» или «Я изменил предложение в вебинаре», но 
и все остальное. С кем вы работали? Кто это был? Что пред-
лагали? Что демонстрировали? Создавали ли атмосферу, 
было ли создано настроение? Это были именно клиенты или 
нет? Если да, то какие? Если нет, как долго человек на вас 
подписан? 

Важно все. 

2. Что было сделано ДО прецедента, повлияло ли это на 
создание определенной ситуации? 

Проанализируйте, что вы делали именно ДО прецедента. Что 
писали? Какие материалы выпускали? Что еще делали? Как 
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работали? Какие предложения создавали? Какие предпри-
нимали попытки? 

3. Что поменялось в вас или в вашем бизнесе? Возможно, 
вы стали делать что-то, чего не делали раньше. Может 
быть, вы изменили что-то в вашем бизнесе: поменялся 
сотрудник, который звонит или звонил клиентам, что-то 
другое. 

4. Если бы вы хотели все повторить с нуля, то что надо 
было бы выстроить, какие создать условия, какие учесть 
обстоятельства, чтобы все сработало? 

Я специально говорю о ситуации и обстоятельствах – это ис-
ключает мысли вроде: «Надо только написать грамотную 
продажу». Мы говорим о большем. Может быть, потребуется 
создать желание или клиентские доверительные отношения, 
которые проверены временем. Может быть, необходимо уве-
личить период ожидания или, напротив, создать волну дефи-
цита на ваш продукт, а затем обыграть этот момент. 

Бывают вообще незаметные вещи, которые мы делаем на 
ходу. 

У нас были случаи, когда я внедрял следующее: 

• Дефицит, когда вокруг продукта создавалась атмосфера 
нехватки – просто так продукт не купить, а если уж и 
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купить, то мест ну очень мало – и это, кстати, было прав-
дой. Но потом мы перестали так делать, из-за чего про-
дажи сильно упали; 

• бывало, что мы формировали желание несколько не-
дель, а потом могли провести один вебинар – и это ра-
ботало. А потом мы просто собирали народ на вебинар 
без формирования желания – и он, по сути, был без-
успешным; 

• бывало, что мы меняли форму продукта, предлагая его 
в разных вариантах – многие не покупали продукт в 
одном виде, но с радостью приобретали во втором. Ко-
гда же продажа велась сразу во втором формате, успе-
ха так же не было. 

Понимаете? 

Дело не только в методах и технологиях, но и в атмосфере 
или ситуации, которые создаются и в рамках которых поме-
щается продукт. 

Теперь вы будете знать, на что обращать свое внимание. И 
это мы еще не поговорили о принципах продаж или о пове-
дении покупателей, что, разумеется, тоже влияет на результат. 
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Так в чем же главный сек-
рет успеха продаж? 

Конечно же, без технологий и методов никуда. Они обяза-
тельны. Чем лучше они выстроены, тем выше ваша прибыль. 
Но нужно создавать и другие факторы, влияющие на прода-
жи. Как раз один из таких –  это все, что происходит вокруг 
или до продаж. 

Я называю это атмосферой желания и доверия. Она тоже со-
здается посредством шагов. Подробнее об этом вы узнаете в 
данном руководстве. Потому что План Массового Запуска на 
Миллион+ как раз об этом! 
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#1. Путь наименьшего со-
противления – позвольте 

клиентам купить 

Выше мы уже касались одной из проблем – это продажа в 
лоб. Да, это проблема. Когда без предварительной подготов-
ки вы человеку продаете продукт сразу в лоб, он испытывает 
сильнейший стресс и давление.  

Поэтому большинство не покупает, однако недалекий марке-
толог довольствуется поверхностным результатом. Подобные 
лобовые продажи выглядят как неожиданная пощечина по 
лицу. 

Когда мы совершаем первую покупку в незнакомом месте, 
где у нас не было опыта приобретения, мы испытываем 
сильный стресс. Это психологический барьер – ведь надо до-
вериться и расстаться с деньгами. 

Брайн Кнутсон, профессор Стэнфордского университета, ко-
торый провел нейроэкономический эксперимент, выявил, что 
человек при виде цены и расставания с деньгами испытыва-
ет страдание. Иначе говоря, область мозга, которая воспри-
нимает страдания, активизируется. 
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Учитывая то, как работает рептильный древний мозг, чья 
функция защищать нас, становится понятно, что мы автома-
тически стремимся избегать всего нового, с чем опыта кон-
такта еще не было. 

И, напротив, если мы прошли путем А, при этом результат 
оказался достаточным для доверия, то в следующий раз мы 
предпочитаем идти снова тем же путем А, нежели незнако-
мым Б, даже, если кто-то пообещает результат чуть лучше. 

Вспомните, как вы и сами склоняетесь в сторону известного, 
чем неизвестного. Обычно в этом случае аргумент следую-
щий: «По крайней мере, я знаю, что там будет». Это может ка-
саться даже обратной дорогой домой на автомобиле. 

Перед первой покупкой покупатель испытывает стресс. Ему 
требуются усилия, чтобы преодолеть барьер покупки. Причем 
справедливо следующее: выше цена – хуже продажа – выше 
стресс. Проще уйти и продолжать делать привычные дей-
ствия: например, читать статьи или книги. Цена способна 
уменьшать риск в глазах покупателя . 3

 Чем выше цена для первой покупки, тем сильнее активизируется рептильный 3

мозг и старается защитить. Его защита – это побег ОТ. Низкая цена уменьшает 
риск принятия решения. Для человека риск – это потерять деньги. Деньги дают 
чувство защищенности. Небольшая сумма не ощущается как достаточный риск, 
чтобы не совершить действие. В нашем случае, низкая цена не ощущается как 
риск потери защищенности.
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Чтобы это выявить, мне пришлось провести исследование. Я 
как-то раз заметил, что большинство ежемесячных покупате-
лей тренинга по достижению мечты стоимостью 5 000 руб. 
составляли клиенты, а не подписчики. 

Тот, кто ничего не покупал, имел самый низкий процент поку-
пок. В каких-то случаях продажи и вовсе были нулевыми. Но 
все было наоборот, если это был клиент, который получил 
купленный материалы и изучил его. 

Я называю это опытом клиента. Он очень важен. И доступ-
ность получения такого опыта становится задачей на пути к 
большим продажам. Я стал изучать, почему так происходит. 

Сколько раз я ни пробовал, всегда убеждался, что существу-
ющий клиент покупает гораздо лучше! Мало того – те из кли-
ентов, которые не покупают сразу, покупают потом снова и 
снова. Это создает фундамент на миллион. 

Когда я изучал причину такого поведения аудитории, позна-
комился с различными исследованиями по нейромаркетингу, 
в которых рассказывалось как устроено человеческое мыш-
ление. И тогда пазл сложился! 

Каким бы предложение ни было классным, оно задействует 
лишь сознательную часть мозга покупателя. Он может осо-
знавать, что предложение – лучшее из того, что он может 
приобрести, но его бессознательное (автоматическое – иначе 
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говоря, подсознание) принимает решение не в сторону про-
давца. 

Покупатель начинает сомневаться, затем перегорает, откла-
дывает покупку и находит причины избежать покупки, при-
чем не понимания, почему. Да потому что покупка ассоции-
руется со страданием. Я понимаю, но мы продаем человеку 
счастье, результат. И человек это понимает – головой. Но без 
опыта он не имеет подтверждения. Зато каждый из нас имеет 
картинку обмана, которая и преобладает у тех, кто не имеет 
клиентского опыта. Поэтому важно помочь его бессознатель-
ному поверить в вас и в ваш продукт. 

Ах, неужели вам другие «специалисты» по запускам не рас-
сказывали этого? 

Теперь вы понимаете, насколько неуместно и неправильно 
продавать в лоб? И, тем более, копировать методы без пони-
мания принципов их действия. Мы здесь говорим о доказан-
ных случаях и исследованиях новой науки нейромаркетинг. 

Итак, вместо того, чтобы вставать на пути к покупке, позволь-
те людям получить клиентский опыт. 
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Опыт клиента должен в себя включать как минимум 
следующее: 

1. Приобретение за низкую стоимость. Позвольте человеку 
обзавестись опытом покупки до того, как предложите что-
то более дорогое. Вы замечали, насколько это популярна 
такая схема среди многих компаний? Магазины делают 
большую скидку на ходовой продукт, чтобы человек ре-
шил прийти в их магазин еще раз. Предприятия быстрого 
питания – скажем, McDonalds – регулярно рекламируют 
что-то очень дешевое, чтобы привлечь в свой ресторан 
больше народу. Некоторые сервисы на западе вообще 
предоставляют услуги за $1 в месяц, прежде чем просить 
у клиента полную ежемесячную стоимость. Кто-то прода-
ет членство в клуб по цене $1 в течение первого месяца, 
но второй-то уже идет за $100. 

2. Опыт клиента. Обеспечьте качественный клиентский сер-
вис: решайте вопросы быстро, отвечайте, помогайте, от-
сылайте все материалы и убедитесь, что они дошли. Если 
у покупателя что-то не будет получаться, и вы не будете 
уделять этому внимание, скорее всего, у него в голове 
взаимодействие с вами превратится не в самое приятное 
общение. Это станет устойчивой ассоциацией, которая 
будет всплывать при мысли о покупке именно у вас. Че-
ловек сразу будет невольно выуживать из памяти все не-
гативные моменты, тогда-то он автоматически примет 
решение не делать покупку. Вам же надо, чтобы все было 
совсем наоборот – клиент должен ощущать себя в без-
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опасности, приобретая у вас. Словом, механизм работает 
в обе стороны. Потребитель сделал заказ, ему помогли 
оплатить, доставили продукт, разъяснили технические 
моменты (при необходимости). Вторая покупка для него 
пройдет проще, потому что он знает, что будет, а, стало 
быть, испытает меньший дискомфорт. 

3. Эмоции от покупки. Мы заметили, что продукты в виде 
тренингов, которые вызывают больше эмоций и дают 
большую вовлеченность в процесс обучения, оказывают 
больше влияние на последующие покупки. Например, по-
сле покупки курса клиент способен приобретать с веро-
ятностью 3-5% (столь низкий процент, как оказалось, обу-
словлен тем, что люди делятся на тех, кто изучил все сра-
зу залпом; тех, кто не изучил материал до конца; тех, кто 
вообще не стал изучать; подозреваю, что 3-5% - это 
именно те, кто изучил все залпом). Но если тот же мате-
риал предлагать в виде онлайн-занятия при посещаемо-
сти около 90% и поддерживать качественную обратную 
связь (общение), то процент вырастал до 20% в ходе пер-
вой же продажи. Затем люди покупали и в течение вто-
рой продажи, и в последующие перезапуски. Подчеркну – 
речь идет о моментальной продаже прямо на онлайн-за-
нятии. Чувствуете, какая сильная разница? Все это также 
является частью клиентского опыта. 
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Я называю это «Путь наименьшего сопротивления», так как 
вы заранее планируете движение покупателя именно по 
пути наименьшего сопротивления, чтобы он испытывал ми-
нимальный стресс при покупке. 

А если, напротив, продолжать давить на человека, это вызовет 
лишь негатив. Ну да, при продаже в лоб кто-то купит у вас, но 
у большинства останется негатив и стресс от того, что про-
изошло. Кто бы что ни говорил вам, как бы вас ни убеждал о 
преимуществах продажи в лоб, знайте, что вы больше поте-
ряете, нежели приобретете. 

И речь не просто о деньгах – вы реально можете потерять 
фундамент на миллион. 

Недостаточно высылать бесплатные материалы – это НЕ опыт 
клиента. Это опыт взаимодействия с вами, но его хватит для 
больших продаж. Поэтому так много людей шастают от бес-
платного к бесплатному, не покупая ничего. 

И вроде сейчас из Америки начали приходить технологии, 
которые заключаются в продаже человеку продуктов/услуг за 
небольшие деньги, но только самого принципа такой техники 
многие не поняли. Тот, кто уже это делает, аргументирует не-
обходимость маленькой продажи как покрытие рекламных 
затрат и предлагают новому клиенту индивидуальную цепоч-
ку продаж. 
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Визуально и поверхностно вроде все верно. НО! Недостаточ-
но просто что-то продать, чтобы «просто отбить рекламу» и 
лишь бы перевести человека в статус в клиента. 
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Есть четкое понятие – целевой клиентский опыт. 

Да, кто-то из клиентов хотя бы раз что-то купил, причем го-
раздо активнее, нежели простые подписчики. Но после моего 
исследования выяснилось, что при покупке маленького про-
дукта, за которой логически предполагается приобретение 
главного продукта, эффект гораздо выше. Важно, чтобы про-
дукты между собой были связаны красной нитью. 

И речь не только о названии или материале, но и о невиди-
мой внутренней продаже. Иначе естественное желание ку-
пить следующий продукт так и не возникнет. 

Используя мой принцип пути наименьшего сопротивления, 
мы не пробиваем возражения и сомнения в лоб. Мы создаем 
для клиента череду простых и последовательных этапов в 
обход его сопротивления, помогая постепенно прийти к ре-
шению приобрести тренинг/продукт. 

Сам придет, захочет, купит и будет с вами. 
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Возникшая проблема. 

Однако была проблема, когда я только начинал приходить к 
этим выводам. Продукт, который продавался и являлся пер-
вым опытом покупки для человека, отличался высокой ценой, 
что мешало получить достаточное число клиентов для боль-
шого количества продаж. 

Поэтому, создавая План Массового Запуска на Миллион+, я 
разработал специальный продукт в виде онлайн-занятия. Он 
продавался очень дешево, его стоимость была равна 100 руб. 

В тот момент, когда я обкатывал первичную разработку свое-
го массового запуска, наша аудитория одну и ту же продажу 
одного и того же тренинга видела свыше 20 раз. 

Дошло до того, что продукт уже попросту не продавался. 
Продажа приносила около 300 тыс. руб. , а это очень мало. 

И тогда произошло следующее. 

Самые удивительные факты: 

1. На платный вебинар за деньги записалось гораздо боль-
ше людей, чем ходило на бесплатные вебинары. На само 
занятие пришло около 96% от всех кто купил платный 
вебинар. 

ЗАПУСК НА МИЛЛИОН Сергей Бибин



!
 

  из  51 126

2. Если обычный продукт в качестве первой покупки с бо-
лее высокой ценой давал около 110-160 клиентов в ме-
сяц, то специальное занятие, которое было легко купить, 
принесло 1 671 клиента и прибыль в 354 230 руб. (такой 
показатель обусловлен тем, что часть заказов являлась 
перекрестной продажей, повышающей заказ до 1300 
руб.). 

3. И если на любых других вебинарах, где присутствовали и 
клиенты, и подписчики, главный продукт покупали 10% 
аудитории, то такая же продажа на платном занятии при-
носила отдачу сразу 29% в заказ от присутствующих! 
Принцип наименьшего сопротивления принес ТРОЕ-
КРАТНЫЙ рост. Такой подъем был обусловлен тем, что мы 
исключили лобовую продажу. В ходе теста выяснилось, 
что людям интереснее приобретать платное, чем бес-
платное – ценность платного всегда выше; получив опыт 
покупки (преодолев барьер) и получив эмоции, растет 
конверсия в покупку! Больше потенциальных клиентов 
покупает в момент продажи! 

4. Если продукт продавался по покупателям базы свыше 20 
раз со средним показателем в 300 тыс. руб. , то путь наи-
меньшего сопротивления принес прибыль в размере 1 
901 000 руб.! 

Детальнее информацию вы можете увидеть на снимках 
экрана. 
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Когда я опишу вам 7 Этапов Массового Запуска на Миллион, 
вы увидите, каким образом это реализуется. 

Рис 1.1. Отчет о продажах занятия за 100 рублей. 
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Рис 1.2. Отчет о продажах тренинга по клиентам специально-
го занятия. 
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Как мы ни пытались, по-другому таких денег зарабо-
тать не получалось. 

Я формировал нужный контекст и условия таким образом, 
чтобы средний доход от общих продаж был равен 1 901 370 
руб. Прибавьте сюда доход от специального занятия – полная 
прибыль будет свыше 2 млн руб. 

Между прочим, мне известно, что некоторые предпринимате-
ли продают в лоб на 2 млн руб. Мне удалось сделать то же 
самое, тогда наш вебинар за 2 часа принес 1,2 млн руб. 

Я кусал локти, жалея, что не применил путь наименьшего со-
противления, в противном случае мог бы заработать 4,5 млн 
руб. В тот момент лобовая продажа попросту убила актив-
ность. С лобовыми продажами всегда так. А продажа с помо-
щью Плана Массового Запуска на Миллион+ создает фунда-
мент на миллион. 

Об этом я узнал при перезапуске тренинга, когда увидел, что 
половина клиентов, купивших тренинг, состояла из прошлых 
участников того самого специального занятия (платного ве-
бинара через который они стали клиентами и получили кли-
ентский опыт). 
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#2. Секс – не главное, 
главное – любовь. 

Вам уже известен один из мощных продающих принципов, 
который позволит самостоятельно создавать продающие ме-
тоды на миллион. Следующий этап – это принцип персонали-
зации, который я называю проще – работа с аудиторией с 
учетом ее поведения. 

Все совсем несложно. Что я имею ввиду? 

Вы пригласили людей на вебинар, на котором что-то прода-
вали. Люди, присутствующие на вебинаре, могут быть разде-
лены на следующие сегменты: 

• пришли и купили; 

• пришли, заказали, не оплатили; 

• пришли, не заказали; 

• не пришли; 

• не регистрировались даже на вебинар; 

• другие.
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В данном примере мы видим разные модели поведения. Са-
мое важное, на кого всегда стоит обращать внимание – это те, 
кто говорит «Нет!». Вам уже известно мое отношение к про-
дажам – горячей аудитории продать легко, они и так купят. 

Большинство бизнес-тренеров, как мы с вами выяснили 
выше, ориентированы именно на горячую аудиторию, как и 
их модели продажи. 

Но правда заключается в том, что большинство вашей, моей, 
любой публики составляют теплые, еле теплые, холодные по-
требители! Более 97% – это НЕ горячая аудитория! 

Было бы глупо продавать что-то в расчете лишь на 3% от 
объема всей аудитории. Раньше я делал, подобно многим, 
именно так. Продавал! 

Но впоследствии я понял, что маркетинговый план продаж 
надо разрабатывать ВСЕГДА, непременно учитывая факт, что 
большинство будет сопротивляться покупке. Тут-то и начина-
ется самое интересное. Появляется задача – помочь людям 
приобрести. 

На этом этапе задача делится на две части.  
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Первая часть. Устранение недостатков метода 
продаж. 

Наверняка вам известны однобокие способы продаж, типа 
видеосерий, вебинаров, электронных писем. Все они имеют 
свои минусы. На вебинар приходят не все, видео смотрят ха-
отично, невнимательно и урывками, письма могут даже не 
открыть и т. д. Вовлечь в процесс максимальное количество 
участников очень сложно! 

Но «гуру» будут вас убеждать, что «нужно просто провести 
мощный вебинар». Он-то может и быть мощным, но его ми-
нусы никуда не уберутся, большая часть народа попросту от-
валится: кто-то не зарегистрируется, кто-то не купит, кто-то 
даже не придет, кто-то не дослушает до конца. Как вам такой 
подход? Лично мне не по себе! Мириться с этим я не соби-
раюсь, потому что вижу, как много возможностей по прода-
жам можно реализовать! 

Поэтому однобокие продажи всегда уступают комплексным 
запускам – ведь мы задействуем одни методы продаж, чтобы 
компенсировать недостатки других. 

За всю мою практику с 2007 года никто не создал единого 
процесса с множеством форматов продаж, подобный едино-
му механизму, где разные форматы не просто сочетаются, но 
идеально дополняют, усиливают друг друга, привлекая мак-
симальное количество потенциальных клиентов и доводя их 
до реальной продажи. 
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Скоро такие технологии продаж и запусков начнут появлять-
ся и применяться. Потому что я дал мощный старт этому про-
цессу. 
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Вторая часть. Работайте с теми, кто скажет: 
«Нет». 

Это самое творческая и интересная часть. Представьте, что 
вы осознано направляете усилия на подавляющую часть той 
аудитории, которая обычно не покупает. Но их же так много! 
Но и денег у них много, не правда ли? :) 

Модели поведения нужно обязательно учитывать. 

Если вы знаете, что человек заведомо намерен не идти на 
вебинар, то разработайте тактику убеждения его в обратном. 
Если вы знаете, что не каждый посмотрит видео, придумайте 
аналог, как донести до него информацию. Если кто-то выпал 
из процесса продажи, то создайте способ, способный вернуть 
его и продать свою услугу. 

Делайте это заранее. 

Я покажу вам, как это делается на примере своего Плана 
Массовых Запусков на Миллион+. Но сейчас я хочу, чтобы вы 
понимали принцип: работайте с теми, кто говорит «Нет». 

Сергей Азимов как-то сказал: «Настоящая продажа начинает-
ся тогда, когда клиент говорит: «Нет». И это правда! Его 
мысль лишь подтвердила эффективность запуска на миллион. 
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Я всегда делил людей на сегменты и создавал для каждого из 
них индивидуальный путь. И это работает! 

В запуске на миллион+ я не делаю что-то одно. Отдельный 
вебинар, отдельное видео, отдельную статью и т. д. Нет, мы 
работаем комплексно с аудиторией, и даже с теми, кто соска-
кивает. 

Как ни странно, даже если вы просто начнете это делать «как 
умею», вы уже заметите результат. 
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Все началось с обычной отправки писем. 

Первый прецедент был весьма простым. Вам наверняка из-
вестно, что можно отправлять письмо тем, кто даже не откры-
вал предыдущие? Знаете, да? То же делал и я при рассылке 
записей вебинара. Я просто высылал 3-4 письма. 

Если первое письмо открывал только каждый второй, то, от-
правив 3-4 письма, мне удалось охватить до 90% участников! 
Меня всегда удивляло следующее: от того, что я делаю такую 
простую вещь, в процесс удается вовлекать намного больше 
народу. 

Было интересно наблюдать, как тем, кому вроде бы казалось 
неинтересно, покупают продукт. И все это благодаря просто-
му акценту на тех, кто говорит «Нет»! Нет письму, нет лишне-
му щелчку мыши, нет просмотру и т. д. 

Представьте, чего можно добиться, если весь запуск выстро-
ить с акцентом именно на этой, большей части аудитории. 
Это не сложно. Мы просто заранее пропишем это и учтем. 
Именно об этом я вам и расскажу ниже, когда мы перейдем к 
7 этапам Массового Запуска на Миллион+. 

Да, надо еще чуточку потерпеть. Я понимаю, что, возможно, 
вы хотите еще больше «мяса», но от тупой выдачи вам ин-
формации в лоб толку будет ноль, вы можете просто не вос-
принять то, что я пытаюсь донести. 
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Сейчас мы создаем прорыв и революцию в продаже инфор-
мационных продуктов. Вместе с вами :) 

Мне важно, чтобы вы добились результата, а не просто тупо 
скопировали информацию без понимания и сделали все не-
правильно! Поэтому терпеливо читаем дальше :) 
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#3. Доводите клиента до 
покупки, помогайте ему 

купить. 

Дэн Кеннеди в одном из своих выступлений на тему продаж 
сказал: «Нет ничего хуже бесплатного совета». 

Фрэнк Керн в своей программе «Высокооплачиваемый кон-
сультант» сказал: «Выдавайте результаты заранее». 

Чтобы наладить доверительные отношения, выдавайте бес-
платный контент – именно это советуют делать т. н. гуру по 
продажам. 

Если вы не понимаете, о чем я, то сейчас поясню :) 

В Рунете стало популярным выдавать массу бесплатных ма-
териалов. Проводить серии бесплатных вебинаров (подчас 
длящихся целыми неделями), писать множество статей по 
теме, создавать кучу видео и т. д. 

Знаете, в чем минус бесплатных советов? Как верно сказал 
Дэн Кеннеди: «Вы тратите свое время и не получаете за это 
денег». Это так, ведь бесплатные советы никто не ценит. 
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Фрэнк Керн под фразой «результаты заранее» имел в виду 
вовлечение человека в процесс, отработав при этом задачу 
для продажи. Он продает через «результаты заранее». 

Помучаю вас еще чуть-чуть:) 

Многие пишут статью или создают видео, стараясь дать что-то 
ценное бесплатно и надеются на отдачу!  

НО! Существует ряд проблем, мешающих такой отдаче. 
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Проблемы бесплатного материала: 

1. Ценность в полной мере присутствует ТОЛЬКО для вас 
(это ведь ваш труд!), но потенциальный клиент об этом не 
знает. Кто-то вообще не оценит. 

2. Чаще всего оценка людей следующая: «О, классный ма-
териал, спасибо!», но на этом все – и ноль продаж. 

3. Как очевидное следствие, отдачи от того, что материал 
ничего не стоит, не будет. 

Я исследовал опыт западных специалистов по продажам – 
Дэна Кеннеди, Фрэнка Керна и Джеффа Уокера. Парни умеют 
предоставлять бесплатный материал так, что ты захочешь ку-
пить у них все что угодно, считаешь богами в их области, 
жадно проглатываешь каждый совет. 

Но благодаря исследованию их работы я заметил одну и 
туже черту – продавая бесплатный материал, они косвенно в 
нем продают себя, свой продукт, важность материала и свою 
экспертность. 

Я назвал этот метод «Красной линией». Это когда через весь 
материал единой красной линией проходит продажа главно-
го продукта. Каждый материал ведет клиента вперед к при-
нятию решения о покупке. Это неочевидно и делается в об-
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ход сопротивления потребителя. Бесплатный материал идет 
просто как вкусная обертка. 

Каждый материал должен служить цели – что продать? Про-
дать вас как специалиста? Ваш продукт? Идею? Значимость 
проблемы? 

Нельзя просто писать бесплатные советы и надеяться на от-
дачу. Максимум, на что можно рассчитывать – это на «Спаси-
бо, чувак!». Но опыт показывает, что этого спасибо совер-
шенно недостаточно, чтобы сделать продажу. 

Регулярная бесплатная писанина новых текстов в итоге по-
просту вас истощит. 

В каждую статью, в каждый пост, в каждое видео, в каждую 
выдачу контента нужно встраивать продажу, но не лобовую. 

Вот вам пример. Скажем, Джефф Уокер, рассказывая про тему 
видеозапусков, может рассказывать про преграды, мешаю-
щие человеку сделать то или иное действие в видеозапусках. 

Эта преграда будет хорошо упакована и станет обыгрывать 
возражение клиента перед покупкой :) И он сделает это за-
ранее. Понимаете? 

Дэн Кеннеди расскажет вам, что ему платят $100 000 за один 
рекламный текст. Для вашего бессознательного это будет 
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сигналом: «Этому парню платят кучу денег, он видимо крутой, 
кто-то ему доверяет на все 100%». Он создает образ в вашей 
голове :) 

В любом случае, продажу нужно красной линией проводить 
через все материалы, чтобы шаг за шагом продвигать потре-
бителя к покупке главного продукта. 
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Рекомендации по бесплатным материалам, как 
продавать главный продукт: 

Сначала о сути. Если я вам скажу написать 10 бесплатных 
статей, то укажу на определенный нюанс. Сначала, нужно бу-
дет сесть и написать схему это писем друг за другом с указа-
нием, какую цель несет каждое письмо. В сумме цель всех 
этих писем должна стремиться к одному – продать главный 
продукт. Это крайне важно! Это не просто 10 бесплатных ста-
тей, это 10 продающих бесплатных статей, которые продви-
гают к решению о покупке. 

1. Продавайте важность бесплатного материала всегда! 
Нужно внедрять образ ценности и важности, образ по-
мощи. 

2. Продвигайте продукт косвенно через бесплатный мате-
риал или главный продукт. 

3. Продвигайте вашу экспертность косвенно через бесплат-
ный материал. 
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Случай из автопродажи 

У нас в проекте по достижению мечты есть автоматическая 
видеосерия, которую мы запустили в 2013 году. Спустя 4,5 
года мы никоим образом не смогли усилить продажу этой 
видеосерии.  

Мы меняли видеоуроки, делали более ценный контент, пере-
писывали копирайтинг, меняли схему продажи, но ничего не 
помогало! Я применял советы «гуру» и прочих, но роста не 
было. 

Затем, когда мой План Массового Запуска на Миллион+ под-
твердил свою результативность в виде запусков на несколь-
ко миллионов рублей, я решил взять оттуда элемент метода 
Красной Линии и переделал первое видео. 

Я сделал его от начала до конца и встроил в продажу, при 
этом дал обещанный бесплатный материал в видеоуроке! На 
первом же видеоролике продажи увеличились ВДВОЕ. Затем, 
чтобы сообщение в рекламе было релевантным, я сделал ре-
кламный упор только на этот ролик, а не на всю видеосерию. 

Прибыль выросла на 47%! Жена сказала, что я гений. 

Затем я использовал те три рекомендации, о которых гово-
рилось выше. От начала и до конца. В каждом слове, в каж-
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дом предложении шла невидимая продажа на уровне обра-
зов! Нейромаркетинг, однако! :) 

Об этом я когда-нибудь вам еще расскажу. 

Но помните, что решающей является именно внутренняя 
продажа в бесплатных материалах, а не сам факт их наличия. 
Когда вы видите, что кто-то 2 недели раздает бесплатный ма-
териал, знайте, что человек просто не знает, как продать и 
выбирает тактику пилы.  

Иначе говоря, просто пилит до тех пор, пока пилится. Да, это 

отнимает много времени и сил, и проще научиться методу 
Красной Линии, но почему-то многим кажется, что удобнее 
пилить. Короче, делают, что проще и привычнее. 

И вы в эту ловушку не попадайтесь.  
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4
Ура! Пришло время для раскрытия семи этапов массового 
запуска на миллион+! Вы готовы? Впитывайте жадно, запи-
сывайте, думайте о внедрении и знайте, вы в шаге от боль-
шущего чека на несколько миллионов рублей! 

�  It's BIG Money Time. Перевод: «Это время больших денег».4
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Этап №1. Поиск точек 
влияния и… 

и создание предложения на миллион+ – узнайте, что важно 
для будущего покупателя и на основе его потребностей 
усильте ваше предложение 
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Возможно, вы делаете все то же, что делали раньше. Вы на 
основе собственных предположений или интуиции сами ре-
шаете, что лучше сказать клиенту, какие слова использовать в 
продаже, на что делать акцент, какие бонусы подключать. Так 
поступают многие, и это нормально. 

Но проблема в том, что есть огромная разница между тем, что 
мы думаем и тем, чего на самом деле хочет клиент. Когда мы 
пытается достучаться до него, не основываясь на потребно-
стях покупателя, все наши усилия проходят мимо – в итоге 
эффективность продаж падает. 

Поскольку все начинается с правильного выявления потреб-
ностей человека, выходит, что вся ваша продажа пропитана 
неверным подходом, неэффективными действиями по убеж-
дению потенциального клиента. Представьте, каково – в са-
мом начале самому испортить свой же запуск, при этом ду-
мая, что дело в неправильной презентации на вебинаре или 
в копирайтинге на сайте. 
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Я помню первый запуск, когда мы решили сде-
лать иначе!  

Мы запустили опрос и выяснили, какие темы больше всего 
волнуют нашу аудиторию. Затем мы составили содержание 
тренинга и выслали его, спросив у людей, все ли мы туда 
включили, что они просили. Народ был в восторге. 

Мы создали бонусы на интересующие людей темы, разобра-
ли важные проблемы, волнующие аудиторию, записали ви-
деоуроки, которые вызвали максимальный отклик! Если 
обычное видео раньше смотрело около 3-6 тысяч человек, то 
эти ролики привлекли по 20-30 тысяч. 

Мы делали так, как было лучше для аудитории. Причем они 
сами подсказали, что их больше всего волнует. 

Тогда мы тестировали однобокий запуск только с помощью 
четырех видео. Результатом были продажи на сумму чуть 
больше 900 тыс. руб. Несмотря на то, что это даже не милли-
он, я не стал себя ругать за такой запуск. Потому что подго-
товка заняла около 3 недель и потребовала создания лишь 4 
видео. Я посчитал, что это неплохо. 
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Что нужно сделать вам? 

1. Вам нужно выявить точки влияния вашего потенциально-
го покупателя. Обычно это делается при помощи письма с 
вопросом о том, что человеку интересно в рамках темы 
главного продукта. 

2. Затем выполняется оцифровка их ответов и выявляется 
примерно десяток самых востребованных вопросов и ак-
туальная тройка для создания востребованного бесплат-
ного прогревающего материала. 

3. Затем следует применить все свои знания о клиенте, что-
бы создать востребованные бонусы, варианты предложе-
ний и перекрестные продажи. 
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Вот один из примеров, как это работает. 

Несмотря на то, что наша аудитория учится достижению меч-
ты, мы узнали, что на первом месте у нее стоит вопрос о де-
нежном мышлении. Знаете, что мы сделали? Во все продукты 
мы включили перекрестную продажу с 3-х часовым курсом 
на тему денежного мышления (бедность и богатство). И это 
была одна из лучших вещей, которую мы придумали! 

Потому что при каждой продаже, что бы мы кому ни прода-
вали, до 50% людей, делающих заказ, покупали себе этот 
курс по денежному мышлению. 

Это очень высокий процент, очень! У нас в аналитике есть 
даже отдельный учет, где считается, сколько денег приносит 
это перекрестное предложение. Это круто! А делается-то оно 
всего при помощи лишь одного короткого видеоролика. 

Именно так и работает знание о клиенте. 
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О создании предложения на миллион. 

Обладание информацией о вашем потенциальном покупате-
ле и его потребностях позволяет создать предложение на 
миллион. Немного поясню, что еще должно входить в такое 
предложение: 

1. Обязательная перекрестная продажа на вторую по вос-
требованности главную потребность вашего покупателя. 
Перекрестное предложение делается после оформления 
заказа на главный продукт. Вспомните мой пример выше. 

2. Бонусы должны усиливать основное предложение, а для 
этого их надо подобрать таким образом, чтобы они выде-
ляли самую насущную пятерку потребностей вашего по-
купателя. 

3. Создавайте различные ценовые варианты. Базовое зна-
чение, чуть выше от базового, среднее и дорогое. Вроде 
просто, да? Но я не раз наблюдал ошибки, когда тренер 
заполнял эти варианты другими платными продуктами. 
Не нужно этого делать! Это обесценивает платные про-
граммы. Потом вы их не продадите той же аудитории, и 
это будет большой финансовой потерей. Это выжигание 
вашего фундамента. 

4. Предложение. Отдельное и пристальное внимание уде-
ляйте предложению. 
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Предложение на миллион. 

Работая долгое время в самой сложной нише – «Достижение 
мечты», где предложение всегда размазано и не так кон-
кретно, я никак другой усвоил, насколько важно сделать 
предложение под потребности клиента. 

Нужно очень хорошо представлять, что вы будете продавать. 
Нужно понимать свой продукт. Клиент покупает конечный 
продукт, ему не нужны промежуточные размазанные этапы. 

Необходимо для себя нарисовать точку А – положение, в ко-
тором находится клиент сейчас; точку Б – место, куда вы при-
ведете будущего клиента с помощью вашего продукта. 

Этот путь вы и рекламируете – этот переход вы и продаете! 

Запомните эти слова. 
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Путь из точки А в точку Б вы рекламируете – 
переход из А в Б вы продаете! 

Нужно очень хорошо понимать результат от каждого шага в 
вашей программе обучения. Описывать его на понятном язы-
ке, избегая всякого мусора вроде «вы научитесь правильно 
мыслить» или «я расскажу вам, как стать счастливее и успеш-
нее» и т. д. 

Проблема в том, что мы часто стараемся охватить все про-
блемы и все боли людей, чтобы охватить как можно большую 
аудитории для продажи. Многие постоянно делают такую 
ошибку – это касается и новичков, и профессионалов.  

Один псевдогуру захотел больше продать. Он сказал, что тре-
нинг, как для новичков, так и для профессионалов. Я пришел 
на тренинг, где этот «гуру» сказал, что наши 4,5 миллиона в 
месяц мы сможем удвоить с помощью его тренинга. Не смог-
ли. Его «знания» - просто тупые копии методик без понима-
ния принципов. В нашей сложной нише они не прошли про-
верку на эффективность. Так же его тренинг был для нович-
ков. И он облажался. 60 тысяч руб. были выброшены на ве-
тер. Он, кстати заполнял свои варианты тренинга (стандарт, 
вип, и т.п. , ну вы поняли) другими своими платными про-
граммами, в итоге обесценил их. Офигительный гуру :) 

Когда вы начнете пытаться охватить разные аудитории с 
различными потребностями, ваше предложение потеряет 
фокус и станет непонятным. В итоге ни одна аудитория не 
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сможет примерить на себя ваше предложение. Вы потеряете 
огромную часть покупателей. 

Предлагайте конкретный результат. 

Давайте разберем дурацкий утрированный пример. 

Предложение «Как стать счастливым и успешным». 

Какова точка А – неуспешный и несчастливый? 

И какова точка Б – успешный и счастливый? 

Это что, похоже на описание исходного положения и резуль-
тата? Нет, конечно. Это просто слова, внутри которых очень 
много деталей. Один несчастлив, потому что страдает от оди-
ночества, другой, потому что денег не хватает и т. д. 

Не нужно стремиться к общим словам, которые требуется 
растолковывать, объяснять людям. Покупатели все равно не 
станут этого делать. 

Вам нужно распаковать точки А и Б. Смотрите на свое пред-
ложение как на конечный продукт. 

Предположим, я прихожу в ваш магазин, что я хочу купить? 
Вы не сможете мне сказать: «Я предлагаю вам «успех»!». Это, 
по идее, заставит меня уточнять – а что это такое, вот этот 
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ваш «успех»? Но дело в том, что мне совершенно не хочется 
ничего у вас спрашивать, значит, мне сразу проще сказать 
вам «Нет». Скажем, вы продаете гель. Просто ГЕЛЬ. Какой? 
Гель для душа, для мытья головы, для мытья рук, тела, может, 
это антибактериальный гель, обезболивающий гель, клей-
гель? Непонятно. 

Именно так и выглядят размазанные предложения, когда 
продавцы хотят охватить больше людей. Вы не продадите 
ничего. Запомните это. 

Продавайте конкретно. Чтобы можно было четко спросить: 
«Вы хотите оказаться в точке Б?» Где требуется четкий ответ 
– «Да» или «Нет»? 
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Остается множество вопросов: 

Я понимаю, остается множество вопросов. Как спросить под-
писчиков и клиентов о том, что для них важно, чтобы полу-
чить нужную информацию. 

Как отобразить самое важное для клиента при формулиро-
вании предложения на миллион. Потому что информации бу-
дет много на основе их ответов. 

Какие бонусы добавить к предложению, чтобы хотелось ку-
пить главный продукт из-за бонусов. Бонусы хорошо усили-
вают ценность предложения.  

Как увеличить средний чек с помощью востребованных пе-
рекрестных продаж. Обязательно нужно будет вставлять до-
полнительные продажи во время заказа и после. 

Какие варианты сделать в главном предложении, чтобы по-
лучить в 1,5-2 раза больше денег с одного заказа. Вставка 
грамотных вариантов покупки помогают получить больше 
денег с клиента. 
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Этап №2. Видеосерия.  

Мы записываем ряд видеоуроков, чтобы вовлечь человека в 
тему, продать себя, продать свой будущий продукт, но без 
прямой продажи и не давая его приобрести.  
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Мы уже с вами выяснили, что выдавать бесплатный матери-
ал просто так не выгодно. Это никак не продаст и не двигает 
никого к продаже. Поэтому важно сделать видеосерию с 
продажей внутри. 

Вы уже знаете, какую ошибку совершают многие – продают в 
лоб. Они не работают над созданием желания купить их про-
дукт. Они пытаются это сделать уже в момент самой презен-
тации и продажи. Но так уже давно никто не делает, особен-
но крупные компании. Взгляните, например, как поступает 
Apple: они забрасывают слухи, что именно ждет покупателей, 
выпускают статьи, рекламы, обзоры. Они наращивают ожида-
ние и желание, а в саму презентацию пихают продажу. Гол-
ливуд, кстати, со своими фильмами делает то же самое.  

Например, я подписан на Дуэйна «Скалу» Джонсона. Он за-
ранее начинает высылать фото со съемок, отрывки видео, 
трейлеры, встречи и т. п. Выходят рецензии, мнения критиков, 
интервью с актерами и т. д. Они тоже наращивают ожидания 
и желания. Там дураки-то не работают, все они отлично по-
нимают, что создать желание купить в момент продажи край-
не неэффективно. 

Но в Рунете, напротив, преобладают быстрые модели. Быст-
рые модели продаж не продают, они лишь сбивают верхушку. 
Клиент покупает не из-за мастерства продавца, а просто из-
за наличия подходящего предложения. 
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Чтобы продавать на большие суммы, желание надо создавать 
до старта продаж. До момента прямой продажи. Именно эту 
цель и преследует данный этап. 
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Давайте сразу разберем, что необходимо де-
лать: 

1. Бесплатный материал должен быть связан с главным 
продуктом. Когда потенциальный покупатель узнает, на-
пример, о шаге Х, то он должен понимать его важность и 
осознавать, что это – шаг из вашей программы ХХХХХ, ко-
торая даст результат ХХХХХ. 

2. В бесплатный материал важно вкладывать ответы на во-
просы клиента вроде «Кто ты?», «Почему это сработает?», 
«Почему тебе можно верить?», «Какой результат мне все 
это даст?» и т. п. В ваш рассказ вы лаконично вплетаете 
ответы на подобные вопросы. Истории успеха, поисков, 
надежд, разочарований, озарений, отзывы клиентов и т. д. 

3. Вы показываете вашу методику, суть вашего обучения 
или программы сразу. Нельзя продавать кота в мешке. 
Никто не захочет покупать то, о чем он, по сути, не имеет 
понятия. Ваша задача – показать это, но с объяснением, 
почему это важно и какой это даст результат. Расскажите 
о вашем методе. 
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Описание Этапа №2.

Цель этапа – продать вашу методику, программу, подход, тех-
нологию и т. п. Человек должен понимать, что вы предлагаете, 
какой результат достижим, какие возможности открываются, 
какие перемены могут его ждать, почему купить надо у вас, 
почему именно вы сможете помочь. 

Вы записываете серию видеоуроков, которые продают вашу 
программу и двигают потребителя к этапу №3: «Предвари-
тельная регистрация и вступительные занятия тренинга». 

Видеоуроки надо создавать без прямой продажи в лоб и без 
возможности купить. Делая так, вы обходите сопротивление. 
У человека нет к вам негатива типа вроде «Да тебе бы только 
впарить!». Вы никому ничего не продаете. 

Наоборот, вы подаете информацию так, словно не хотите 
брать всех на свою программу или продавать ваш продукт 
всем желающим. По факту вам и не нужно продавать всем. 
Потому что есть определенный портрет клиента, для которого 
продукт подойдет. 

Поэтому видеосерия активно и скрыто продает вашу про-
грамму еще до начала. 
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Я не хочу продавать всем. Все и не нужны. Вы ведь все равно 
сможете помочь лишь определенной категории людей, вот с 
ними и надо вам работать. 

Здесь задача заключается вот в чем: скрыто продавать тре-
нинг, заинтересовать в нем, но не просить о покупке. Потому 
что 97-100%, согласно статистике, не готовы купить – какой 
смысл пинать их к покупке? Причины могут быть разными. 
Например, человек не смотрит видео до конца (а таких пол-
но), во-вторых, он не чувствует никакой обязанности за про-
смотр видео, в-третьих, видеоролик его не прогрел, не про-
воцирует на сближение и т. п. 

Я разработал следующий легкий шаг. Его легче принять, и он 
же становится первым принятым человеком решением, кото-
рое вовлечет его в покупку. Чтобы человеку перейти на сле-
дующий этап, ему нужно дать больше, чем просто заинтере-
совать. Надо всего-то – предварительно зарегистрироваться 
– а это уже больше, чем интерес. Это действие. Чтобы сохра-
нить такое состояние, мы выполняем некоторое косвенное 
якорение. Об этом я расскажу во втором этапе. 
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–– Крайне важно –––  

В первом видео вы обязательно должны раскрыть суть ваше-
го бесплатного предложения. Это то, что человек получает за 
подписку. Первое видео является основным. Затем от перво-
го к четвертому видео вы по нарастающей предлагаете ему 
зарегистрироваться на вступительные занятия и узнать о 
тренинге подробнее. 

В первом видео упоминание (упоминание про тренинг) 
должно быть легким, во втором уже сильнее, в третьем еще 
сильнее, а четвертое полностью раскрывает информацию о 
тренинге или другой вашей программе обучения. 

Человек со страницы, где содержится видео, переходит на 
страницу с описанием и ценой вашего главного продукта. Он 
может ее почитать, изучить интересные для него моменты, 
проявить любопытство, но он не должен иметь возможности 
покупки.  

Он может лишь предварительно зарегистрироваться и посе-
тить вступительные занятия. Это положительный барьер. 

При желании он может листать страничку и смотреть более 
детальную информацию о тренинге. Призыв к действию бу-
дет один, на следующем шаге – предварительная регистра-
ция и вступительные занятия. 
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Остается множество вопросов: 

Я понимаю, остается множество вопросов по видеоурокам. 
Сколько по времени писать и какую информацию стоит вы-
давать, чтобы было интересно и при этом не выдать то, что 
будет продаваться за деньги. 

Как лучше всего продать свою экспертность и авторитет, что-
бы вам доверяли, слушали и уважали. 

Как лучше всего рассказать о вашей методике и программе 
обучения, чтобы каждый захотел ее пройти и купить любое 
платное предложение. 

Как лучше всего подавать бесплатный материал, чтобы раз-
жечь желание у потенциального клиента. 

Да, видеоуроки служат одной цели – разжечь желание к ва-
шей программе обучения и наладить доверие. 
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Этап №3. Предваритель-
ная регистрация и всту-
пительные занятия тре-

нинга. 

Обычно тренеры сразу тащат человека на продающий веби-
нар. Они думают, что интереса аудитории достаточно, чтобы 
осуществить продажу. Но на самом деле этого совсем недо-
статочно, пока для потребителя присутствует барьер покупки. 
Клиентам продавать проще, это так. Еще проще целевым 
клиентам, которые втянуты в процесс продажи и проходят 
цепочку обучения, которую прервать сложно или вовсе нель-
зя. Надо идти до конца. 

Поэтому предлагаю вам не делать того, что делают все, пото-
му что результаты известны вам, и мне. Ваша задача – зара-
ботать как можно больше денег, а для этого людей надо во-
влечь, а не просто притащить на вебинар, и сразу что-то там 
пытаться продать. 
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Итак, в чем цель третьего этапа? 

Цель – превратить человека из инкогнито в личность, вовлечь 
его в диалог, чтобы сблизиться, наладить доверительные от-
ношения, показать. чему вы обучаете, продемонстрировать 
условия прохождения тренинга и перевести человека на 
Этап №5. 

Вот тут мы проводим идеологическую обработку, встраивая 
префрейминг  «Ты принял решение». 5

Здесь есть два важных момента.  

 Префрейминг – создание определенного ощущения у человека путем помеще5 -
ния его в некоторые рамки поведения.
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Момент первый. Знакомство.  

Как только человек проходит предварительную регистрацию, 
он попадает на страницу «Спасибо!». Здесь при помощи ви-
деоролика мы начинаем встраивать префрейминг «Ты при-
нял решение – ты молодец!». Далее призываем человека к 
знакомству. Важно разрушить его статус инкогнито и вовлечь 
в процесс покупки. 

При помощи видео просим его рассказать о себе, оговарива-
ем условия прохождения тренинга (указываем на причины, 
по которым надо пройти тренинг сейчас – сразу озвучиваем 
причины срочности и важность), узнаем, почему для него так 
важно пройти именно у вас. Благодарим за решение пройти 
тренинг/купить ваш продукт (это фраза необходима для 
формирования у человека состояния, словно он уже принял 
решение). 

Отвечаем на комментарии. Показываем, что вы здесь, с ним, 
вы живой. Это сближает и вызывает доверие. 

Озвучиваем условия прохождения тренинга и призываем 
выполнить первое задание. Это важно, чтобы оттолкнуть «ле-
вых» граждан и повысить активность тех, кто купит. 

Цель задания – снять с человека статус инкогнито, чтобы он 
рассказал немного о себе и словами подтвердил свое реше-
ние о прохождении. Цель у этого одна, для вас важно пере-
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вести человека на следующий этап, коим являются вступи-
тельные занятия. 

Все это требуется для формирования у человека состояния 
«Принял решение пройти тренинг, готов его пройти». Если 
человек остается инкогнито (как часто бывает), он сильнее 
сопротивляется покупке и купить ему сложнее. Это наблюда-
тель, но не покупатель. 

Доверие требуется с обеих сторон. С вашей стороны – это 
видеосерия, видеознакомство, все остальные действия, а со 
стороны человека – его рассказ о себе и подтверждение на-
мерения. 

При предварительной регистрации письмо должно содер-
жать ссылку на эту страницу и даты проведения вступитель-
ных занятий.
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Второй момент. Сами вступительные занятия.  

Цель – вовлечь человека в работу, создать ощущение движе-
ния, мол, обучение уже вовсю идет, вовлечь в диалог, еще 
сильнее разрушить инкогнито человека. Далее следует чело-
века попытаться перевести на следующий мягкий шаг, а 
именно – подтолкнуть к первой оплате. 

Необходимо создать состояние прохождения тренинга или 
обучения. Дать человеку возможность задавать вам вопросы, 
пообщаться с вами. Во время занятия надо давать упражне-
ния на выполнение здесь и сейчас. Аудиторию нужно макси-
мально вовлекать. 

Мы тестировали множество ситуаций и выяснили, что после 
привязки аудитории к личности автора за счет живого обще-
ния и маленьких практических заданий возникает эмоцио-
нальная связь. 

Мы открываем петлю  на прохождение обучения. 6

На занятиях не нужно продавать тренинг напрямую, только 
через идеологическую обработку фразами вроде «Классно, 
что вы решили пойти на тренинг (или любое другое обуче-

 Петля – используется в продажах для управления поведения человека. Когда 6

мы начинаем историю и резко ее обрываем, мы создаем петлю, которая требует 
от человека завершения. Это психологическая потребность. В данном случае, 
узнать чем закончилась история. В примере с обучением, мы создаем петлю, от-
крывая обучение, которое требует от человека завершения. Это психологиче-
ская потребность – завершить процесс.

ЗАПУСК НА МИЛЛИОН Сергей Бибин



!
 

  из  96 126

ния)!», «Вам повезло, поэтому на тренинге вы узнаете по-
дробнее О ТОМ И ЭТОМ» и т. п.  

На этом этапе потенциальный клиент проявляет интерес, ко-
торый нужно превратить в первую оплату. Но в очень про-
стую и легкую оплату, которая побудит покупателя двигаться 
дальше. 
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Давайте поясню подробнее. 

В одном из западных видеороликов было показано, что лю-
дей не вовлекают в диалог и не выражают силу личности 
тренера. Все довольно безлико! 

А на вступительных занятиях вы общаетесь, работаете с 
аудиторией, отвечаете на вопросы, вы сближаетесь. Они 
сближаются с вами. Степень доверия выше. Теперь вы для 
них не безликая личность.  

Сразу продать сложно. К тому же лично меня процент таких 
продаж никогда не устраивал, да и аудиторию к этому мо-
менту прилично не подогреть, поэтому я разработал следую-
щий, более легкий шаг. 

В конце каждого занятия переводим людей на следующий 
мягкий шаг –  это условно-бесплатное занятие за 100 руб. 
(можно и за 200-300; чем мягче тема, тем ниже цена, но не 
менее 100 рублей), которое сопровождается массой полез-
ных бонусов. 

Не надо продавать, надо рассказать и предложить, как воз-
можность пройти это занятие, чтобы уже получить вашу тех-
нологию для самостоятельно внедрения и изучения. 

Короче говоря, должна быть веская причина для приобрете-
ния. И такое занятие должно быть СТРОГО в рамках вашего 
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тренинга, чтобы человек после занятия легко смог перейти 
на сам тренинг (или любое другое ваше обучение). Если вы 
допустите тематический разброс и будет отсутствовать взаи-
мосвязь, пролетите как фанера над Парижем. 

Вообще у всего должна быть жесткая и строгая связь. Я назы-
ваю такой подход «красной линией». Вы создаете путь от 
точки А к точке Б. А – знакомство, Б – покупка. 

Это следует делать вместо того, чтобы сразу пытаться прода-
вать каждому свой тренинг, как часто это бывает. Обычно его 
готовы купить 10-15% аудитории, а то и меньшее количество. 
Те тренеры, кто говорит о 50%, не обманывайтесь. Эти «гуру» 
специально вводят вас в заблуждение и никогда вам не рас-
скажут правду. А она может быть обманчивой и для них са-
мих, причем они сами могут этого не знать. Вспомните про 
другие причины, которые так же влияют на успех. Мы гово-
рили о них в начале. 

Итак, вместо продажи главного обучения вы делаете следу-
ющий легкий шаг. Я полагаю, вы уже ощутили, что людям 
проще купить за 100 рублей, нежели за 5, 10, 100 тысяч.  

А знаете, в чем суть? Сделать человека клиентом. По факту 
человеку надо лишь подтвердить свое намерение. Когда он 
заплатит, он станет вашим клиентом. Барьер покупки разру-
шится. 
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Как-то раз, тестируя очередную ерунду от очередного имени-
того «гуру», мы заметили, что на 10 оплат приходится 8-9 
именно клиентов – тех, кто уже ранее что-то приобретал. Чем 
сильнее покупка ранее вовлекала человека в диалог, тем 
выше среди аудитории был процент покупок. 

Почему именитый «гуру» об этом не сказал ни слова? А знае-
те, что получается при попытке активной продажи для непод-
готовленной аудитории? «Спасибо за бесплатные материа-
лы» и негатив за продажу. Лояльность читателей сдувается, 
они перестают читать даже бесплатные материалы. Не ходят 
на вебинары, избегают тренера. 

Супер, правда? :) Поэтому будьте осторожны. Просчитывайте 
наперед. Меня всегда беспокоит лояльность. А разовые ре-
зультаты любой ценой так вообще бесят. После них не оста-
ется ничего.  

Итог должен быть таким: три вступительных занятия с целью 
продать. Следующий шаг – 100-рублевый вебинар (назовем 
это так). 
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В результате вы получаете огромное количе-
ство клиентов. 

– это позволит вам продавать с каждым запуском все боль-
ше и больше. Потому что те, кто не купит сразу, приобретут 
потом. Вот вам и первые деньги. 

В нашем случае результат был таким. 
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Этап №4. Альтернативная 
видеосерия 

по тем, кто не записался на вступительные занятия и не 
прошел предварительную регистрацию. 
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Вы заметите, что очень много людей не запишутся на ваши 
предварительные занятия, не пройдут предварительную ре-
гистрацию – и это нормально! 

Многие предпочитают оставлять пассивную аудиторию в сто-
роне и работать только с теми, кто проявил интерес явно. В 
этом заключается огромная ошибка. Ведь те, кто становится 
менее активным, на кого тренеры «забивают», тот в следую-
щий раз может игнорировать ВСЕ ваши предложения. По-
скольку таковых большинство – это огромная потеря денег, 
которая начинается с момента, когда вы потратили средства 
и время, чтобы привлечь таких людей и до момента, когда 
они так ничего не купят, хотя и могли бы. 

Поэтому их надо возвращать. Вы удивитесь, как отлично они 
будут покупать ваше платное занятие на Этапе №5. Да, это то 
же самое занятие, что вы продавали на вступительных заня-
тиях! 

Основой для вступительных занятий должны служить 7-10 
минутные видеоуроки. По сути, это сжатый вариант вступи-
тельного занятия. Сухая выжимка с упражнением. В конце 
урока – продажа. 

Цель такого видеоролика – дать узнать о вашем сногсшиба-
тельном предложении за 100 рублей. Потому что многие из 
них все же посмотрели вашу главную видеосерию, и это хо-
рошо. Но даже если не смотрели, они все равно не смогут 
устоять. 
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В итоге вы отсылаете три сжатых видеоурока с продажей 
предложения за 100 рублей в конце ролика. Мало того, надо 
записать четвертое видео с кратким обзором того, о чем 
пойдет речь на занятии за 100 рублей. 

Это работает весьма мощно, потому что вы заранее дадите 
знать, как пойдет общение и предоставите возможность че-
ловеку приобрести. Но это видео посмотрят не все, и я об 
этом знаю. Поэтому подготовьте электронное письмо, кото-
рое кратко рассказывает о возможности пройти занятие за 
100 рублей и получить множество бонусов. 

Я не боюсь настолько прямой продажи через рассылку пись-
ма, потому что это на самом деле не продажа. 100 рублей – 
это фильтр. Это не цена за занятие и кучу бонусов, многие это 
понимают. Они осознают, что это символическая цена. 

Помню, когда впервые так сделали, люди писали тренеру: 
«Это поступок миллионера!». Они восприняли это как благо. 
Сопротивление с их стороны было нулевым. 

Бум-бум-бум! Вот так это и работает. 
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Этап №4.1. 

Это промежуточный этап, которые выполняется по желанию. 
Скажем, я его делаю. Все равно многие по-прежнему будут 
находится в роли подписчиков, а не покупателей, и, скорее 
всего, вам будет плевать на это – вы будете заняты пересче-
том своего миллиончика, полученного с запуска. Но если есть 
время и ресурсы, я рекомендую сделать этот промежуточный 
шаг. 

Ваша задача – для всех, кто в итоге НЕ купил платное вступи-
тельное занятие, провести главный продающий вебинар по 
принципу «Поделись с другом». Это когда вы выдаете шаги 
вашей методики и продаете важность каждого такого шага, 
подкрепляя его своими результатами или ваших учеников. 
При этом вы отрабатываете возражения и сомнения уже во 
время вебинара. А в конце делаете ваше главное предложе-
ние. 

Технология, конечно, выглядит шире, но, главное, сделать этот 
шаг. 

Скорее всего, на этом вебинаре вы много не продадите из-за 
степени прогретости аудитории, а, может быть, продажи и бу-
дут хорошими. В любом случае этот шаг делается для того, 
чтобы вернуть аудиторию в русло заинтересованности по-
купки и познакомить с предложением. 

Но зачем? 
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А вот затем. Если мы их бросим, они остынут. Если не бросим, 
то часть из них купит, а часть перейдет на этап №6 и оставит 
вам свои деньги там. 
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Возникает множество вопросов: 

Здесь два момента. Первый – это вступительные занятия. Что 
лучше всего выдавать на вступительных занятиях и в каком 
формате их проводить, чтобы максимально сильно зацепить 
участника и не дать ему соскочить. 

Что лучше всего вкладывать во вступительные занятия, чтобы 
достичь максимально возможного доверия. 

Как лучше всего составить первое платное предложение, 
чтобы до 90% участников его купили. Как продавать и пред-
лагать платное предложение, чтобы получить благодарность 
за такую возможность и деньги. 

Если говорить о втором моменте – о вебинаре, то возникает 
один большой вопрос. По какой технологии его проводить от 
начала и до конца, чтобы иметь максимально высокий про-
цент покупок с этого вебинара. 

Скоро разберемся с каждым вопросом. 
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Этап №5. Вебинар «100 
рублей».  

Цель вебинара вполне понятна и очевидна – он проводится, 
чтобы сдержать свое слово: «Вы купили, а мы предоставили 
то, ЧТО ОБЕЩАЛИ» и показать, что вам можно верить. И 
только после этого можно продавать главное обучение! 
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Запомните: у человека должно быть вызвано ощущение, что 
он уже проходит тренинг/обучение. А в этом вступительном 
занятии он участвует перед началом главного тренинга, что-
бы пройти последний эффективнее. 

Жесткая продажа –  это не продажа с криком и десятками 
электронных писем «ПОКУПАЙ УЖЕ ДАВАЙ!!!». Это позиция 
подразумевает, будто человек уже согласился и купил. 

Но почему не видео-, не аудиокурс и прочее? Статистика по-
казывает, что лишь 40-50% изучают купленный материал. И 
лишь 5-10% изучают его до конца. Если человек пришел на 
вебинар, то, как правило, он подогрет и досмотрит все до 
конца. 

В этом случае есть возможность реально донести всю важ-
ность и пользу о вашем продукте до потенциального клиента.

Но здесь возникает несколько моментов. Первый, как до-
биться 80-90% посещений вебинара? Ведь многие стремятся 
просто посмотреть его запись. Второй момент – как препод-
нести продажу в конце? Третье. Как подать контент таким об-
разом, чтобы он продавал тренинг еще до момента прямых 
продаж? 

Об этом я подробно расскажу в своей программе План Мас-
сового Запуска на Миллион+, но сейчас я все равно коснусь 
важных моментов. 
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Концепция вебинара такова: 

1. Вы по шагам выдаете план для самостоятельного внед-
рения вашей программы обучения. Между нами говоря, 
это людям ничего не даст, им будет этого недостаточно. 
Мало того, они даже не будут знать, как это внедрить в 
свою жизнь и получить результат. Но зато будет план дей-
ствий, и это хорошо. Вы сдержали слово и дали людям то, 
что обещали. Вы убрали негативный эффект «кот в меш-
ке». Хотя мне, например, такой план лучше не давать, я 
могу его внедрить в силу своего опыта. Но подобных лю-
дей очень мало, к тому же, если такой человек внедрит 
план, он начнет доверять вам еще сильнее. 

2. Важность каждого шага или всего плана вы подкрепляете 
результатами и примерами, чтобы человек поверил в его 
результативность. Вы делаете это под соусом «Вот почему 
так важно внедрить», т. е. действуете с позиции создания 
мотивации. Публика должна захотеть внедрить! 

3. В ходе вебинара вы отрабатываете сомнения и возраже-
ния. В момент продажи сделать это будет уже довольно 
тяжело. 

4. Вы продолжаете хвалить аудиторию, напоминая, что люди 
приняли верное решение. 

5. Ваше предложение с продажей будет выглядеть очень 
мягким, потому что вы предложите им внедрить весь 
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план, все шаги до результата. И затем расскажите про 
предложение. 

На вебинар придется затратить около 2-3 часов. 

Не давайте бонусы всем. Бонусы обещайте только участни-
кам, иначе многие не придут. Если кто-то захочет вернуть 
деньги назад, отдавайте их. И в черный список такого чело-
века. 

Результат продаж: 
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Возникает множество вопросов: 

Я понимаю, что тема продающего вебинара требует отдель-
ного PDF-руководства. И я понимаю, что сейчас вы возможно 
думаете о структуре вебинара, о том, как сделать продажу, 
как лучше всего выдавать материал, чтобы вырастал интерес 
к покупке платного продукта. 

В вебинаре много всего, да, и надо общаться, и надо вовле-
кать в процесс участия, и правильно отвечать на вопросы. 

Для старта вам вполне хватит принципов и того, что описал, 
но если вам нужен исключительный результат, то нужно про-
работать ваши вопросы. 

Поехали дальше! 
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Этап №6. Мощное 
downsell-предложение на 

миллион.  

Продаем тем, кто не купил главный продукт. 
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В любом случае будут люди, которые не купили. Но это не 
значит, что вы не можете на них заработать. Как-то раз я 
проводил тестовый запуск, изменив предложение и цену. Как 
впоследствии оказалось, это было не лучшим решением. Я 
много тестирую, поэтому такое случается часто. Благодаря не-
удачам и появился на свет План Массового Запуска на Мил-
лион+. 

Так вот. Нужно было что-то решать и предпринимать, потому 
что продажи были на сумму чуть выше 500 тыс. рублей. Это 
провал. Потому что продажа меньше миллиона лишена 
смысла. Да и в моем случае это всегда засчитывается как 
провал. 

Тогда я решил применить downsell-предложение, как логиче-
ски вытекающее из главного. Только за меньшие деньги и 
рассчитанное на быстрое восприятие информации. 

Я написал скрипт для видеоролика по теме «Только эмоции» 
и передал его для записи тренеру. Мы запустили лишь это 
видео и дублировали его для тех, кто не смотрел ролик ранее 
или вовсе не открывал письмо с ним. А тот, кто переходил на 
просмотр и не покупал, по ним запускалась индивидуальная 
продающая серия. Она стала очень эффективной. Возвраща-
ла людей к покупке очень здорово! 

Такое предложение принесло чуть больше 400 тыс. руб. По-
чти столько же, как главная провальная продажа. Это было 
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невероятно! Теперь в Плане Массового Запуска на Миллион+ 
этот шаг стал обязательным, раньше его не было. 

Но он превосходно страхует продажи и вытаскивает прова-
лы, если что-то было сделано не так. Тем не менее, если этого 
не делать, то скорее всего клиенты, которые могли бы вам 
заплатить, останутся при своих деньгах. 

Чем еще хорошо это предложение? 

С его помощью можно продавать. Обычно это 2-3-х дневный 
интенсив. И на каждом его занятии вы можете продавать. Это 
принесет не только деньги, но и продажи главного продукта. 

Downsell-предложение – это предложение на основе главно-
го, но рассчитанное на быстрое усвоение людьми информа-
ции и ее изучение. Стоить оно должно намного меньше, не-
жели основное. 

Чтобы это сделать, достаточного одного мощного продающе-
го видео длительностью всего 7 минут! 
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Вот результат. Цену тоже можно варьировать в зависимости 
от ниши и стоимости главного предложения. 
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Осталось проработать пару вопросов: 

Какую продающую структуру лучше всего выбрать для видео, 
чтобы получилось сильно, эмоционально и цепляюще!  

Каким образом лучше всего сыграть на сравнение главного 
предложения и downsell-предложения, чтобы покупатель 
решил, что ему повезло и надо срочно покупать.  

Конечно downsell-предложение в плане продаж должно вы-
глядеть очень привлекательно! 
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Этап №7. Шлейф-продаж 
на миллион. 

Обычно после продаж на миллион и выше душа радуется, а 
на сердце спокойно! Нет ничего лучше преодоления финан-
сового потолка, когда перед тобой открывается мир новых 
возможностей! 

На этом этапе ты понимаешь, что теперь можешь все что 
угодно – скажем, продавать на большие чеки. Можно даже 
поставить все продажи на автомат, чтобы постоянно осу-
ществлять продажи с минимальным личным участием. 

И самый классный плюс – возможность сильного роста, спо-
собность стать более крупным игроком, обойти конкурентов, 
запустить свои щупальца в разные стороны, захватывая но-
вые сферы рынка. 

На этом этапе приходит ясное радостное озарение, что те-
перь ты можешь все! Потому что у тебя есть готовая и рабо-
чая система – а любая система с каждым разом лишь наби-
рает обороты. 

Ее можно прокручивать раз за разом, укрепляя свой бренд, 
эффективность которого будет расти и расти! 
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Благодаря такому подходу наша компании за 3,5-4 года при-
несла 145 млн руб. в нише «Достижение мечты». 

К этому этапу обычно уже ничего не хочется делать, но оста-
навливаться нельзя. Ведь денег не бывает много, да? :) 

Поэтому существует правило 3-х и 7-ми дней. 
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Правило 3-х дней. 

После продажи у вас остается мощный шлейф. Вы потратили 
много усилий, чтобы прогреть свою аудиторию. Вложили 
свои личные ресурсы. Было бы неуважительно по отношению 
к себе (да и глупо) просто все бросить и не использовать 
возникшую волну. 

Многие так и делают, а потом им приходится начинать все 
заново –  опять планировать свои продажи, выдумывать но-
вые вебинары, видеоролики и т. д. Но на самом деле те по-
требители, которые были брошены, перегорают и болтаются 
где-то на самом дне вашей базы. 

Итак, мы работаем с теми, кто не воспользовался главным 
предложением. К таким людям относятся: подписчики, участ-
ники платного занятия, клиенты downsell-предложения. 

Вы можете сделать для них акцию длительностью 24 часа, 
предложив купить какой-то иной из ваших продуктов со 
скидкой. Или даже два продукта. Главный принцип в любом 
случае один –  второе предложение должно быть дешевле 
первого. 

И, замечу, работает это превосходно! 

ЗАПУСК НА МИЛЛИОН Сергей Бибин



!
 

  из  120 126

Правило 7-ми дней. 

Мы пронализировали, клиенты, которые приобрели главное 
предложение, поддерживают высокую степень активности в 
течение 7 дней. Они уже прогреты, доверились вам, они в 
предвкушении. 

Если в течение 7 дней таким людям косвенно продавать что-
то еще из разряда «Улучшенный вариант обучения», «Про-
двинутая техника», «Углубленная методика», то до 70% кли-
ентов готовы купить такую вещь по той же цене, что и глав-
ное предложение! 

В нашем случае, если хорошая продажа получалась только от 
главного предложения (не считая побочных продаж на 1,5 
млн руб.), то мы получили заявки от клиентов на 750 тыс. 
руб. , причем люди оплачивали такие заказы в течение меся-
ца. 

В любом случае, принцип работает отлично – отличия лишь в 
суммах. Я руководствовался следующим: если клиент смог 
заплатить за главное предложение сумму Х, скорее всего, он 
сможет заплатить еще столько же. И это работает. Разве что с 
ценой вам придется поиграться самостоятельно. 

Главное – это принцип! 
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Остается проработать: 

Как построить продажу по клиентам в течение 7 дней, чтобы 
закрыть на повторную покупку до 70% клиентов. Что предла-
гать, как предотвратить откладывание повторной покупки, 
как продавать другие продукты.  

В общем, тут главный вопрос в том, как продать максималь-
ному количеству клиентов максимальное количество продук-
тов. Самое интересное, что клиенты сами хотят покупать, по-
тому что для них это возможность оставаться с вами. 

Тут можно даже продавать ежемесячные подписки, чтобы 
формировать базу лояльных клиентов, которые обеспечат вас 
прибылью на несколько месяцев вперед. 

Поехали дальше! 

ЗАПУСК НА МИЛЛИОН Сергей Бибин



!
 

  из  122 126

 

Куда вам дальше? 

ЗАПУСК НА МИЛЛИОН Сергей Бибин

КУДА ВАМ ДАЛЬШЕ?
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Запишитесь на бесплат-
ную консультацию 

Давайте обсудим, как Вам продать конкретно Ваш инфопро-
дукт на 1-2 миллиона рублей. Используя модель Массового 
Запуска на Миллион+, мы составим План Продаж конкретно 
под Вашу ситуацию и Ваш продукт. 

Я уверен, что у Вас сейчас возникло вопросов, как и что луч-
ше всего сделать. Давайте обсудим на бесплатной консульта-
ции. 

Жмите сюда, чтобы записаться на консультацию: 

ССЫЛКА: Кликните Сюда – Записаться на Бесплатную Кон-
сультацию » 

ЗАПУСК НА МИЛЛИОН Сергей Бибин
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Об авторе: Сергей Бибин – 
гуру в области массовых 
запусков на миллион+. 

Сергей Бибин занимается интернет-продажами с 2007 года и 
сделал в общей сложности 180 больших запусков. Получил 
опыт в одной из сложных мягких ниш – «Достижение мечты». 

Провел сотни часов экспериментов и тестов, исследований в 
сфере продаж и психологии влияния. Он настоящий практик 
до мозга костей, из тех, кто постоянно внедряет и изучает.  

Помог компании «ТИЖ» заработать 145 миллионов рублей 
за 3,5 года, в компании Сергей отвечал за маркетинг и запуск 
продуктов. Сейчас является совладельцем этой компании и 
консультантом по маркетингу.  

Открыл свое консалтинговое агентство, где помогает всем 
желающим увеличить свои продажи в инфобизнесе и сделать 
массовые запуски на несколько миллионов рублей. 

Является профессионалом или, как говорят люди, гуру по 
массовым запускам на миллион+. Долгое время находился в 
тени, потому что не любит публичность – Сергей по натуре 
интроверт. 
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Он успешно создавал продажи на миллион в сложных ситуа-
циях: 

• мягкая ниша со слабым предложением «Достижение 
мечты»; 

• продажи на несколько миллионов рублей для аудито-
рии, которая более 20 раз сталкивалась с одной и той 
же продажей одного и того же продукта; 

• за 2 часа без предварительных продаж создал запуск 
нового продукта на 1,5 млн руб.; 

• поднимал продажи до миллиона, когда проваливался 
основной запуск; 

• повысил доходность автопродаж на 180%, используя 
различные методики и тем самым избавил компанию от 
убытка в минус 400 тысяч. 

Написал книгу по запускам. Единственная деловая и профес-
сиональная книга в России в данной области по этой теме. 

Создает продажи на принципах, работающих безотказно и 
позволяющих создавать собственные методики, которые 
действуют в исключительных и сложных ситуациях. 
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Совершил прорыв в интернет-продажах информационных 
продуктов. 

Если в своем деле вы хотите стать лучшим и создавать мил-
лионные запуски, зарабатывая по несколько десятков мил-
лионов в год, то для обучения вы выбрали верного специа-
листа. 

Сергей Бибин в социальных сетях. Личные страницы. Всту-
пайте, чтобы быть в курсе событий, новых выводов и личной 
жизни инфобизнесмена. 

Вконтакте -> https://vk.com/lifesergeybibin 

Instagram -> https://www.instagram.com/sergeybibin/ 

Facebook -> https://www.facebook.com/PlanLaunchOnline-
Training/ 
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