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Если Вы читаете эту книгу, скорее всего Вы ищите 

способы заработка через Интернет.  

Я могу вам в этом помочь. 

В этой книге я описала мою историю и тот способ 

заработка, который помог мне. 

Более того, этот способ помогает и моим ученицам – 

они зарабатывают через Интернет и уже не выходят из 

декрета на нелюбимую работу. 

 

 

 

Давайте знакомиться. 

Меня зовут Юлия.  

15 лет своей жизни я провела в офисе – трудилась как 

пчелка, строила карьеру. 

Родила и за время декрета выстроила несколько 

источников дохода в Интернет.  

Зарабатывать через Интернет реально даже для тех, 

кто далек от всего этого – как я была в самом начале. 



 

3 

Вот, что доход из Интернет дает мне: 

• не возвращаться из декрета на работу,  

• зарабатывать больше, чем на работе ранее, 

• начать путешествовать всей семьей, 

• открыть новые бизнесы в Интернет, 

• помогать другим мамам также зарабатывать. 
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Жизнь моих учениц тоже меняется. 

Далее в книге я приведу несколько примеров. 

 

Уже несколько лет я успешно выстраиваю разные 

источники дохода через Интернет.  

Вы этой книге я расскажу об одном из них – основном – 

который позволил мне развить остальные.  

 

Этот источник дохода доступен для любого человека.  

Навыки, которые требуются для его построения, 

доступны и легко осваиваются. 

Затраты на развитие минимальны.  

Не надо быть каким-то особенным для того, чтобы 

построить такой источник дохода. 

 

И ещё один плюс – при правильном подходе этот вид 

заработка легко автоматизируется.  

Уже через два – три месяца после старта вы будете 

затрачивать всего 1 – 2 часа в неделю на его 

поддержание. 

Плюс – еще пару часов в неделю (!) на развитие. 
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Да-да, вы не ослышались – в неделю – не в день. 

Я допускаю, что верится с трудом, но это так.  

Читайте дальше и вы все поймете. 

 

Такие затраты времени – это одна из причин, почему я 

считаю этот источник дохода идеально подходящим 

для мамы, сидящей с детьми. 

Дети требуют времени и внимания, а этот способ как 

раз дает свободное время. 

 

А еще построение такого источника дохода – очень 

удобный способ комфортного ухода из офиса.  

Я помню, как работая в офисе, периодически мечтала 

«бросить всё и хлопнуть дверью».  

Но страх резких перемен, резкого снижения уровня 

жизни всегда перевешивал, и я оставалась.  

 

Если бы не декретный отпуск, который вывел меня из 

офисной жизни, я бы, скорее всего, так и не решилась. 

Сейчас у Вас есть возможность без надрыва, без 

страхов, без потерь, выстроить источник дохода в 

Интернет параллельно с основным местом работы.  
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И при желании, уйти оттуда уже не «в никуда», а к 

своему собственному доходному заработку в Интернет. 

Или сделать это за время декретного отпуска. 

Это идеальная возможность. 

Именно так делают наши ученицы. 

 

КТО МЫ 

Я пишу «МЫ», потому что всеми знаниями, которыми я 

буду делиться, всеми моими успехами и нашими 

проектами я обязана ему – своему мужу.   

Он мой вдохновитель и проводник.  

Он и Главный тренер для наших учеников! 

Он пришёл на рынок онлайн-образования в качестве 

интернет-маркетолога, продюсера и успешно запустил 

свои проекты. 

 

Надо отметить, что, когда я ушла в декрет – я была в 

полной уверенности, что вернусь обратно в офис.  

Никаких мыслей о том, что я не выйду из декрета, у 

меня не было. 

Перед декретом я занимала высокую должность, имела 

хорошую зарплату, перспективы в карьере.  
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С таких должностей надолго в декрет не уходят.  

Я была уверена, что через полгода вернусь.  

 

Но жизнь все расставила по своим местам.  

Через полгода мне стало понятно, что я морально не 

готова идти туда обратно.  

Бррр… 

Я поняла, что не могу оставить свою крохотулю с какой-

то чужой тетей.  

 

Но мамин «день сурка» и отсутствие в декрете 

финансовой независимости стали вводить меня в 

депрессию.  

Для человека, привыкшего хорошо зарабатывать и 

вести активную жизнь, такая ситуация стала 

критичной.  

Возможно, Вы понимаете, о чём я пишу.  

 

Когда я поняла, что не готова выходить из декрета – 

начала искать варианты. 



 

8 

До декрета у меня не было предпринимательского 

опыта, всю свою «до-декретную» жизнь я была 

наёмным сотрудником.  

Тем более не было опыта бизнес-партнерства с 

собственным мужем. 

 

Поэтому изначально Интернет я рассматривала только 

в качестве источника удаленной, но наемной работы. 

А навыков не было никаких от слова «совсем». 

Я начала учиться. 

 

Как и большинство из нас, я была обычным 

пользователем компьютера с электронной почтой и 

профилем в соц. сетях.  

Чему-то я училась на платных курсах, чему-то по 

бесплатным видео-урокам.  

Училась настраивать рекламу, писать тексты, вести 

группы. 

Мне казалось, что я сейчас выучусь и пойду искать 

удалённую работу.  

Но все оказалось не так просто.  
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Во-первых, я обнаружила, что я далеко не 

единственный специалист на рынке – и дальше только 

хуже.  

Во-вторых, оказалось, что удалённая работа и 

маленький ребёнок не очень-то совместимы. 

 

Лозунг, которым привлекают мам онлайн-школы 

удаленных профессий: «получи удалённую профессию 

и работай 1-2 часа в день» – это не совсем правда. 

 

Я работала не 1-2 часа в день.  

Я работала и днём, и ночью.  

Да, приходилось работать ночами для того, чтобы хоть 

что-то зарабатывать. 

 

Оплата за удаленную работу не так уж высока, а 

времени она отнимает много. 

В результате – вместо того, чтобы выходить из 

депрессивного состояния – я начала еще больше 

уставать. 

И однажды мой муж больше не смог наблюдать за тем, 

как я пишу тексты за 100 рублей. 
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Я писала по ночам, в бессознательном от усталости 

состоянии – со всеми вытекающими последствиями. 

Злая, уставшая, невменяемая мама… 

 

Муж предложил мне заняться бизнесом. 

У него была тема, которая давно «висела в воздухе». 

Но времени у мужа на нее просто не было. 

И он помог запустить это направление мне.  

 

Так началось самое интересное. 

Я была отправлена изучать рынок партнерских 

программ обучающих курсов. 

 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

За несколько месяцев я выстроила систему, которая 

зарабатывает для меня деньги на партнерских 

программах онлайн-школ (курсов и т. п.). 

Эта система зарабатывает для меня, пока я, например, 

гуляю с ребенком. 

Мы зарабатываем на рекламе чужих онлайн-школ. 
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Таких школ становится все больше и конца этому росту 

пока не видно. 

Для нас это просто подарок. 

Плюс – автоматизация процесса. 

Я очень люблю этот способ заработка. 

 

И вот почему… 

Первый список достоинств состоит из того, что вам НЕ 

нужно, чтобы зарабатывать: 

• не нужно иметь свои онлайн-курсы; 

• не нужно никого ничему учить;  

• не нужно никому ничего продавать; 

• не нужно никого ни в чем убеждать; 

• даже общаться ни с кем не нужно. 

Нужно всего лишь настроить систему, которая будет 

посредником между авторами и покупателями курсов. 

Обратите внимание – не Вы будете посредником, а 

настроенная вами система (это не сложно). 

 

Это не сложно – просто читайте дальше и я расскажу, 

как это сделать. 

 



 

12 

Итак. 

Вы – через вашу систему – приводите автору онлайн-

курса покупателей, а он (автор) за это выплачивает вам 

вознаграждение. 

И все это происходит автоматизировано! 

При этом вы работаете на огромном растущем рынке 

онлайн-образования. 

 

И – повторюсь (это важно) – за вас работает система, 

которую просто нужно один раз настроить. 

Дальше, я буду рассказывать о том, как всё это 

делается.  

 

Научиться и настроить такую систему мне помог муж. 

Его знания в интернет-маркетинге, в инфобизнесе, в 

онлайн-образовании, помогли мне автоматизировать 

этот заработок. 

Мы автоматизировали этот процесс до такой степени, 

что сейчас эта работа занимает у меня 1 – 2 часа в 

неделю (в неделю!). 

Такую же систему мы помогаем настроить и нашим 

ученицам. 
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К ЧЕМУ ВСЕ ЭТО ПРИВЕЛО 

Благодаря этой системе я внесла свой первый 

«декретный» вклад в семейный бюджет.  

А еще я стала бизнес-партнером своего мужа. 

Из этого партнерства родилась моя любимая 

«Академия Свободных Мам».  

 

На сегодняшний день мы владельцы нескольких 

прибыльных онлайн-школ и продолжаем развиваться.  

В каких-то проектах мы сами обучаем, в каких-то 

продвигаем других авторов.  

Многие хотят продвигаться в теме онлайн-

образования, но это не так просто, как может 

показаться. 

Мы помогаем. 

У нас в этой сфере уже многолетний опыт.  

 

А заработок на партнерских программах стал той 

первой ступенькой, которая привела меня в этот 

бизнес. 

Многие наши ученицы тоже выстроили свои системы. 

Они зарабатывают из дома через Интернет. 
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ПОЧЕМУ ПАРТНЕРКИ – ЭТО ХОРОШАЯ ИДЕЯ 

Давайте разложим по полочкам и подытожим – чем 

этот вид заработка привлекателен. 

 

1. Не нужны свои продукты. 

Вам не потребуется создавать свои курсы или онлайн-

школы.  

Вы зарабатываете с помощью чужих онлайн-школ, 

онлайн-курсов. 

 

2. Этот рынок растет. 

С каждым годом этот рынок становится всё больше.  

Сейчас это долгосрочный трэнд на десятилетия. 

Количество онлайн-школ увеличивается. 

Онлайн-школам получать клиентов становится все 

труднее. 

Соответственно – ценность нашего бизнеса возрастает. 

 

3. Этот вид заработка легко автоматизируется.  

Я вам покажу, как это делается.  
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Я уже писала, что работа занимает 1-2 часа в неделю. 

Это не удалённая работа, когда ты сидишь 4 – 5 – 6 

часов в день около компьютера, чтобы хоть что-то 

сделать.  

Все автоматизировано и некоторые дни компьютер 

вообще можно не включать. 

 

4. Вы независимы.  

Работа с партнёрскими программами – это НЕ работа 

на кого-то или обслуживание клиентов.  

Это свой полноценный бизнес. 

У вас нет клиентов, у вас нет заказчиков, вам не нужны 

сотрудники – только ноутбук, несколько часов 

времени и карманные деньги на раскрутку.  

 

5. Это бизнес. 

Вы создаете систему, которая работает вместо вас. 

Вы можете эту систему масштабировать или 

выстраивать другие бизнесы на ее основе. 

Я уже писала, что у нас несколько онлайн-школ.  

Всё построено по одной и той же схеме. 
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Некоторые наши ученики тоже запустили свои 

онлайн-проекты и зарабатывают таким образом.  

 

6. Нет рисков по деньгам. 

Как и любой бизнес, этот бизнес требует затрат.  

Но здесь затраты на уровне карманных денег.  

Чтобы открыть, например, кафе или магазин, 

потребуются миллионы. 

Здесь цена вопроса на уровне нескольких чашек кофе. 

 

7. Легко освоить новичку.  

Интернет-сервисы, которые мы используем для 

автоматизации, очень простые.  

Вам не нужно иметь какие-то специфические знания. 

Не нужно особенного образования, не нужно высших 

технических знаний, программирования и так далее.  

Например, я гуманитарий, но для меня не составило 

труда такую систему выстроить. 
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ЧТО ЭТОТ СПОСОБ ЗАРАБОТКА ДАЕТ ЛИЧНО МНЕ 

Благодаря этой системе и тем проектам, которые из 

нее выросли, я попрощалась с наемной работой и 

душным офисом. 

Мне удалось изменить образ жизни семьи.  

 

 

Мы путешествуем.  
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У меня нет клиентов, заказчиков, сотрудников. 

Я имею свой график жизни, который зависит только от 

моих желаний. 

 

Подобные изменения происходят и в жизни наших 

учениц.  

Когда мы создавали курс, мы ставили цель помочь 

мамам не возвращаться из декрета на нелюбимую 

работу. 

Если они этого сами не захотят, конечно. 

Мы хотели помогать мамам выстроить доход и не быть 

привязанным к душному офису или вредному 

производству – ни по времени, ни по деньгам, ни 

эмоционально – никак. 

Когда у тебя отпуск по расписанию всего 2 – 3 недели в 

году – сложно быть счастливой. 

 

Мы хотели помогать мамам обрести финансовую 

независимость и свободу.  

Это все ведет к изменению образа жизни.  

И когда мы начали получать от наших учениц отзывы –

поняли, что у нас получилось! 
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Когда я получила первое такое сообщение, я чуть не 

заплакала от радости.  

Вот скрин одного из таких отзывов: 
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Если на скрине читать не удобно – вот сам текст: 

 

 

Вот такой эффект бывает от нашего курса.  

 

 

Юля, добрый день!  

Я тоже хочу написать Вам свой отзыв!  

Ваш курс очень подробный и познавательный, а Вы 

с Юрой очень позитивные люди.  

Прежде чем начать у вас обучаться, я очень много 

слушала вебинаров и искала информацию сама.  

Я остановилась на практике пока, первая комиссия 

у меня уже была, я реально понимаю, что он 

работает.  

Но Ваш курс меня сподвиг не просто на свой бизнес, 

а на изменение своей жизни полностью.  

Я решила уехать в Испанию с детьми на постоянное 

место жительства!  

Спасибо вам. 
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Что ещё даёт этот способ?  

Самореализацию.  

Для мамы это очень важно.  

 

Я уже говорила, что в декрете я начала «сходить с ума».  

Мне казалось, что я деградирую умственно.  

Я не могла нормально построить предложение из трех 

слов и очень переживала по этому поводу.  

И у меня было четкое понимание, что я ничего не 

умею, кроме как работать на своей прежней работе. 

 

Сказать, что я страдала от всего этого – ничего не 

сказать. 

Меня просто трясло. 

 

Когда же я начала учиться и выстраивать систему 

заработка на партнерках – мне стало интересно.  

И это меня спасло. 

Я поняла, что за последние десять лет я не получала 

столько новых навыков, сколько я получила всего за 

полгода в декрете – изучая бизнес на партнерках.  
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Я очень многому научилась:  

• копирайтингу,  

• настройке рекламы,  

• созданию сайтов,  

• маркетингу, 

• построению бизнеса, 

• партнерству, 

• созданию обучающих курсов, 

• продажам, 

• и многому другому.  

 

Я получила огромный пласт знаний.  

Все это очень интересно, и я продолжаю учиться.  

Рынок идёт вперёд, и я иду вместе с рынком.  

Я постоянно черпаю новые знания.  

 

И мой проект «Академия Свободных Мам» родился не 

просто так.  

Он родился в том числе как миссия.  

Мне очень хотелось помогать.  

Для меня стало очень важно помогать таким же мамам, 

как я сама – тем, кто хочет вырваться и реализовать 

себя. 
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Декретная жизнь счастливая, полная любви, нежности, 

радости, открытий. 

Но нам необходимо и внутреннее развитие. 

Хочется нести свою пользу в этот Мир.  

Хочется проявляться, жить активно, помогать другим. 
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Поэтому мой проект «Академия Свободных Мам» 

рождался как помощь маме: 

• психологическая помощь,  

• помощь в заработке, 

• помощь в самореализации, 

• обретение независимости (в т. ч. финансовой). 

 

ПРО ДЕНЬГИ И НЕ ТОЛЬКО 

Первые полтора года декрета я получала приличное 

пособие – зарплата у меня была хорошая. 

Когда же на карту пришли 50 рублей, я была в шоке.  

Сначала я даже не поняла, что это.  

 

Муж никогда не ограничивал меня финансово. 

Даже вопросов «зачем?» не было. 

Нужны деньги – бери сколько нужно. 

 

Но сам факт – подойти и попросить было для меня 

каждый раз просто катастрофой.  

Ведь я всегда была финансово независимым 

человеком. 
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Я начала работать еще в институте и никогда ни у кого 

не висела на шее. 

 

И часто я вспоминала историю своей сотрудницы. 

Она рассказывала о том, что декрет был для неё самым 

тяжелым финансовым испытанием.  

Из-за того, что их семья была стеснена в средствах, муж 

требовал от неё отчета за каждую копейку. 

Ей приходилось отчитываться даже о каждой 

купленной себе паре колготок! 

 

У меня такого не было, но мне хотелось 

самостоятельности. 

Наш проект для меня, это возможность помочь маме 

обрести финансовую независимость, и уверенность в 

завтрашнем дне. 

 

Меня часто спрашивают: «Как вы думаете, а надолго ли 

этот бизнес?»  

И я рассказываю, что, например, рынку онлайн-

образования в США уже 30 лет, и он никуда не делся, а 

только продолжает развиваться.  
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Российский намного моложе.  

И он будет расти и развиваться в ближайшие 

десятилетия. 

Страна большая, люди живут в разных городах, и для 

многих оффлайн образование просто недоступно. 

 

Заработок на партнерских программах обучающих 

курсов имеет огромный потенциал.  

Вы наверняка видели в Интернете, как много авторов 

пытаются продавать свои онлайн-курсы.  

Все они заинтересованы в привлечении покупателей.  

 

Большинству из них выгоднее заплатить партнеру 

процент от уже осуществленной покупки, чем тратить 

свои деньги на поиск покупателей. 

Им выгоднее заплатить нам. 

И они активно платят. 
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КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ МНОГО И СИСТЕМНО 

Чтобы зарабатывать на партнерских программах 

много и системно – мы работаем не с одним, а со 

многими авторами – в рамках какой-то темы. 

 

Это даёт возможность постоянно увеличивать доход и 

строить перспективу на годы вперед.  

Как именно это делается, я дальше расскажу - читайте.  

 

Каждый партнер имеет свой собственный партнерский 

кабинет у каждого из авторов.  

Там находится вся необходимая информация для 

работы, статистика и аналитика. 

 

На картинке ниже, скрин моего личного кабинета в 

партнерской программе одного из многих авторов.  

На нём отображены покупки курсов этого автора, 

совершенные по моим партнерским ссылкам.  

 

Посмотрите на время совершения покупок! 
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Стоимость курса, дата и время оплаты, его название, 

размер моего комиссионного вознаграждения: 

 

 

Важный момент – это время, когда были совершены 

покупки и – соответственно – начислены мои 

комиссионные. 

Люди заходили по моей партнёрской ссылке и 

покупали курсы в 8 вечера, в 12 ночи, в 11 вечера, в 12 

дня, в 4 утра.  

Я однозначно не сидела в это время в интернете, но 

кто-то все равно заходил и покупал. 

Кто-то купил курс за 3000 рублей и рублей я получила 

комиссию в размере 1000 рублей.  

Кто-то купил курс за 8000 рублей, и я получила свою 

комиссию 2800.  
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Кто-то зашёл в 4 утра, купил курс за 2900, а я получила 

свою 1000 рублей комиссии.  

В это время я занималась своими делами: гуляла с 

ребёнком, спала, или готовила обед.  

А моя автоматизированная система работала.  

 

Скрин, который вы видите, – он всего за неделю.  

И это только в одном партнёрском кабинете.  

А у работающего партнера таких кабинетов много.  

Потому что я работаю с разными авторами.  

 

И каждый день от кого-то из авторов я получаю свою 

комиссию – благодаря той системе, которую я 

настроила.  

Это может быть одна, две, три, пять комиссий в день… 

 

Таким же образом система работает не только у меня.  

Хочу с вами поделиться отзывом одной из наших 

учениц.  
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Вот, что она пишет: 

 

 

 

Если на скрине читать не удобно – вот сам текст: 
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Всем привет!!!  

Сегодня хочу поделиться своими эмоциями. У меня 

завтра заканчивается декретный отпуск.  

И думаете, я собираюсь выходить на работу?  

Нет!  

Сегодня я написала заявление на увольнение. Не 

представляете, что бы было со мной раньше.  

Я до этого ни дня не была безработной. У меня была 

бы паника.  

Я бы судорожно искала другие варианты. А сегодня у 

меня таких чувств нет.  

Даже наоборот, какое-то ощущение свободы 

появилось.  

Совсем не вижу смысла возвращаться на работу или 

искать другую, потому что уже сейчас на 

партнёрских программах я получаю больше, чем 

получала на своей прежней работе. 

Я хорошо помню, как я заставляла себя идти на эту 

работу, помню, как не хотела.  

А то, чем я занимаюсь сейчас, благодаря Юрию и 

Юлии, мне очень нравится и абсолютно устраивает. 

Спасибо им за такую возможность.  

Всем вам желаю того же! 
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Вот еще одно письмо, которое я получила.  

Это тоже наша ученица – Настя, многодетная мама.  

Вот, что она пишет: 

 

----- 

Если на скрине читать не удобно – вот сам текст: 
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Юля, доброго сочинского утра вам!  

Сегодня первое число. Подвожу итоги за прошлый 

месяц. Хочется поделиться с вами своими 

успехами.  

Комиссионных в этом месяце уже 15 000.  

Расходов у меня совсем мало: на ЛП и гетреспонс 

800+900. И на РСЯ всего 800 рублей в этом месяце 

ушло.  

Так что чистый доход в мае 12 600. Ура!  

Я достигла цели, зарабатывать не менее 10 000 в 

месяц.  

Теперь буду брать новую высоту. И знаете, что 

самое интересное? 

Что база у меня чуть больше 700 человек. 

Реклама в Яндекс у меня идёт не очень активно.  

Но, видимо, реклама настроена на верную 

аудиторию, раз комиссионные растут.  

И трачу на работу я всего по часу времени, и то не 

каждый день.  

Поэтому мне самой не верится, что это работает. 
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Это девочки написали в наш чат. 

У нас есть чат для учеников, где постоянно идёт 

обсуждение, поддержка.  

Курс обучения очень живой. 

Такие сообщения – это приятные показатели того, что 

система, которую мы даём, действительно приносит 

впечатляющие результаты. 

 

СМЫСЛ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Помните последнюю фразу из отзыва Насти? 

«Поэтому мне самой не верится, что это работает». 

Это очень распространённая фраза.  

 

Я знаю, как эта фраза рождается в голове. 

Я и сама такая была.  

 

Когда девочки приходят на вебинар и слышат о том, 

что работа занимает 1-2 часа в неделю – поначалу в 

сложно поверить.  

Ведь 1 – 2 часа в неделю – это очень мало.  

Но я покажу, почему так происходит – читайте дальше. 
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Мы с мужем – максимальные автоматизаторы.  

Все наши бизнесы полностью автоматизированы.  

Этому же мы обучаем на своих курсах – как по 

партнерскому маркетингу, так и по созданию своих 

онлайн-школ. 

 

Автоматизация – это свободное время. 

У нас просто не получается по-другому.  

Ребенок требует внимания.  

Путешествия не вдохновляют на постоянное сидение 

перед монитором. 

Поэтому так. 

 

Это не значит, что мы бездельники. 

Мы много работаем.  

На характер и график работы другой. 

Труд мы вкладываем в создание системы, которая будет 

работать сама. 

После того, как система запущена и приносит прибыль, 

мы беремся за создание еще одной. 
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Потом – еще одной. 

И так далее. 

Понимаете, в чем прелесть такого подхода? 

 

 

А теперь давайте переходить к конкретике. 

Далее – о том, как именно строится система заработка 

на партнерских программах обучающих курсов. 
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КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЁРСКИЙ МАРКЕТИНГ 

Каким же образом мы ведём наших покупателей к 

продавцу онлайн-курсов?  

 

Чтобы стать партнёром автора, первое, что 

необходимо сделать - зарегистрироваться в его 

партнёрской программе – стать Партнером. 

Это легко. 

Главное – знать в каких именно партнерках стоит 

регистрироваться. 

 

После регистрации партнёру присваивается 

уникальная ссылка и открывается личный кабинет. 

В кабинете содержится вся необходимая для работы 

информация: ссылки, статистика, рекламные 

материалы и т. д. 

 

Партнёрская ссылка уникальна. 

Второй такой нет и никогда не будет ни у кого более. 

Она закреплена персонально за Вами и ведёт 

потенциального покупателя на сайт автора. 
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Когда потенциальный покупатель переходит по нашей 

партнерской ссылке, система закрепляет его за нами. 

И, в случае покупки, автор выплачивает нам наши 

комиссионные в виде процентов от сделанной оплаты.  

 

В среднем эти комиссионные составляют от 30 до 70% 

от стоимости онлайн-курса.  

Иногда больше. 

Например, если курс стоит 10 000 рублей, то мы 

получим от 3 000 до 7 000 рублей комиссионных.  
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ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ 

Теперь давайте посмотрим, как формируется 

заработок партнера. 

 

 

Привлечение потенциальных покупателей партнёр 

осуществляет с помощью рекламы. 

У всех авторов есть специальные посадочные 

страницы, предлагающие людям получить какую-то 

пользу бесплатно.  

Потенциальному покупателю на такой странице нужно 

зарегистрироваться и получить бесплатные уроки, 

скачать книгу и т. д. 
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Например, и вы ко мне пришли с такой страницы. 

Вот один из ее вариантов: 
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Партнер рекламирует именно такую страницу с 

бесплатной пользой. 

Ссылку на страницу и рекламные материалы к ней 

можно получить в партнерском кабинете. 

Подписавшийся человек автоматически закрепляется 

за партнером. 

Далее – в случае покупки – система начисляет партнеру 

комиссию. 

 

Улавливаете? 

Мы ничего не продаем – мы предлагаем людям 

получить что-то полезное бесплатно. 

 

Далее – простая арифметика. 

Допустим, по наше партнёрской ссылке на страницу с 

бесплатностью перешло 100 человек. 

Понятно, что из этих 100 человек все не захотят 

получить бесплатную пользу и не все оставят свои 

контакты.  

Это нормально. 
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В среднем, количество подписавшихся обычно 

составляет около 30%. 

В нашем примере этот так: 100 человек перешли на 

страницу, из них 30 человек оставили свои контакты. 

 

Что происходит дальше?  

Дальше автор курса начинает с этими людьми 

работать.  

Он им даёт бесплатные материалы, пишет им письма, 

проводит для них вебинары и т. д. 

То есть, осуществляет комплекс мероприятий, на 

которых продаёт свои курсы. 

 

Допустим, из 30 человек, которые оставили свои 

контакты, 5 человек купили обучающий курс.  

5 человек купили курс за 1 000 р. 

Выручка продавца (автора) составила 5 000 р.  

А партнерские комиссионные на этот курс назначены в 

размере 50%. 
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Соответственно партнеру начисляется комиссия в 

размере 2 500 рублей.  

Все просто. 

 

Но мы не забываем о том, что мы давали рекламу.  

И потратили на это деньги.  

Допустим, цена клика была 5 рублей (средний 

показатель).  

Клик – это нажатие человеком на нашу ссылку и 

переход на рекламируемую страницу. 

100 человек кликнули, значит, мы потратили 500 

рублей на рекламу.  

В итоге чистая прибыль составила разницу между 

начисленными комиссиями и расходами на рекламу.  

2500 – 500 = 2000 

Чистый доход составляет 2 000 рублей.  

 

Доход партнёра – это разница между полученными 

комиссиями и затратами на рекламу. 
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Вот схема еще раз: 

 

Как Вам эта модель? 

 

А после того, как мы нашли выгодную партнерку – мы 

просто увеличиваем поток входящих клиентов. 

Соответственно – растет количество продаж. 

Растет и наш доход. 

 

Но это еще не все. 

Мы же хотим автоматизировать систему и сделать так, 

чтобы она росла из года в год. 
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ПАРТНЁРСКИЕ СЕКРЕТЫ 

А теперь давайте заглянем в нюансы партнерского 

бизнеса, которые не очевидны для большинства.  

 

Раскрою Вам секрет. 

Работать так, как нарисовано на схеме выше можно, 

но не очень выгодно в плане бизнеса.  

Ни мы, ни наши ученицы так не работают.  

Хотя многие, кто не в курсе, делают именно так.  

 

Это одна из основных ошибок. 

Поэтому и не получается зарабатывать на 

партнерских программах много и постоянно.  

Партнеры, которые работают по этой схеме, теряют 

часть своего дохода.  

Сейчас объясню почему. 

 

Что происходит, когда мы ведем людей на страницу 

регистрации автора курса?  

Эти люди регистрируются, оставляют контакты и 

попадают в базу подписчиков автора.  
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Но мы уже имеем доступа к этим данным.  

Да, автор дальше будет с ними работать и что-то 

продавать.  

Да, мы получим свою комиссию от покупки. 

Может быть даже не одну, если у автора несколько 

интересных продуктов.  

НО… 

 

Вернёмся к нашим страницам регистрации.  

Если мы ведем человека на страницу регистрации к 

автору – этот человек попадает в базу подписчиков 

автора. 

И мы можем с ним попрощаться. 

И больше ничего мы ему предложить не сможем. 

Зачем же терять такую возможность? 

 

Поэтому мы делаем СВОЮ страницу регистрации по 

определенной теме. 

Например, про похудение. 

И даем рекламу уже не нее. 

Собираем подписчиков В СВОЮ базу. 
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Вот пример одной из таких страниц: 

 

 

Далее – после того, как люди подписались К НАМ В БАЗУ 

– знакомим их с бесплатными предложениями в рамках 

темы. 

Смысл в том, что подобных предложений в рамках 

одной темы на рынке множество. 

Мы просто их объединяем и предлагаем нашим 

подписчикам. 
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Разные авторы в рамках одной или смежных тем 

предлагают разные обучающие курсы. 

Например: 

• питание для похудения,  

• гимнастика для стройности, 

• специальные медитации,  

• психология здоровья, 

• что-то еще (много всего). 

Все эти предложения могут быть интересны людям, 

которые подписались к нам на тему (например) 

похудения. 

 

И мы приходим вот к какой модели: 
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Смотрите, что будет происходить в этом случае: 

 

1. Мы настроили рекламу на свою собственную 

подписную страницу. 

Сделать ее не так сложно, как может показаться.  

На курсе даем такие готовые и обучаем делать свои 

собственные.  

2. Собираем контакты в свою собственную базу 

подписчиков. 

3. Отправляем своих подписчиков к разным авторам за 

их бесплатными полезностями. 

Все это происходит автоматически – с помощью 

специальных сервисов. 

В письма мы ставим свои партнерские ссылки. 

4. Подписчики переходят по ссылкам из писем и 

попадают в разные партнерские программы. 

5. Там им продают, а мы получаем комиссионные. 

Таким образом, каждому подписчику мы отправляем 

много разных предложений – что-то его заинтересует. 

 

И все это на автомате. 
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Чтобы получить подписчика за рекламу мы заплатили 

всего один раз и окупили ее на входе (об этом далее). 

Все дальнейшие переходы из писем для нас уже 

бесплатны! 

 

Какой-то подписчик может у первого автора не купить, 

а у следующего купить.  

Другой может купить и у первого, и у второго, и у 

третьего. 

Кто-то может не купить вообще ничего. 

Но в целом система приносит прибыль. 

Это мы отслеживаем с помощью статистики и 

корректируем нужные настройки по ходу дела. 

 

Вот пример начислений в одной из партнерок: 

 

Как видите, не все зашедшие в воронку купили, но 

прибыль вполне ощутима. 
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Система, которую мы выстраиваем, называется 

«автоматическая воронка на основе E-mail рассылок».  

 

По этой же схеме вы получили эту книгу. 

И может быть придете ко мне на вебинар. 

Кстати, приглашаю :) 

 

Оглянитесь назад – вот, что Вы сделали: 

• прошли по рекламе или по партнерской ссылке, 

• оказались на странице с книгой,  

• оставили свой контакт, 

• получили от меня письмо. 

 

В конкретно этом случае я сама автор. 

И вы могли перейти ко мне в рассылку как с моей 

рекламы, так и по партнерской ссылке одного из моих 

партнеров. 

Как видите, я использую партнерский маркетинг и для 

рекламирования чужих курсов, и для привлечения 

учеников на свои. 
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Подобным образом устроены почти все обучающие 

бизнесы. 

И на этом можно хорошо зарабатывать. 

Посмотрите скрин моего почтового ящика.  

Каждый день я получаю партнерские комиссии 

благодаря автоматизированной воронке: 

 

 

Хотите так же? 
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ПОДРОБНЕЕ ПРО АВТОМАТИЗАЦИЮ 

Давайте подведем итог. 

Один раз мы делаем подписную страницу. 

Один раз настраиваем рекламу – этому тоже обучаем. 

Один раз заряжаем цепочку писем (авто-серия). 

 

Когда человек попадает в нашу базу, письма начинают 

ему отправляться автоматически. 

Частоту отправки и прочие настройки мы делаем сами. 

К примеру: первое письмо уйдет через минуту после 

того, как человек попал в базу, второе – через сутки, и 

так далее. 

 

И теперь самое важное: 

 

Таких писем может быть не ограниченное количество. 

Подписчиков в базе может быть неограниченное 

количество. 

Система работает без нашего участия и может расти 

без ограничений. 
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Посмотрите эту схему еще раз: 

 

 

Еще одна обещанная фишка! 

Видите зеленый квадратик с надписью «ОЧЕНЬ 

выгодное предложение»? 

Сразу после подписки к нам, человек автоматически 

получаете еще одно супер-выгодное предложение. 

Еще до получения первого письма от нас. 

Уже на этом шаге мы окупаем затраты на рекламу. 

С самого начала мы делаем нашу систему прибыльной. 

Где брать такие супер-выгодные предложения и как их 

оформлять мы подробно рассказываем на курсе. 
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КАК СОЗДАТЬ ТАКУЮ СИСТЕМУ 

Да, нужно время для того, чтобы такую систему 

построить и вырастить.  

Нужно время, чтобы научиться.  

Всему этому мы обучаем на курсе: 

• делать работающие страницы,  

• делать профессиональные сайты, 

• настраивать рекламу, 

• писать письма,  

• подбирать выгодные партнерки, 

• анализировать статистику, 

• масштабировать бизнес, 

• даем всякие секретные «фишки», 

• обучаем бизнес-мышлению, 

• и даже даем готовые авто-воронки. 

 

Почему у нас на курсе девочки быстро стартуют?  

Потому что для быстрого старта мы даем полностью 

готовую систему: 

• готовую подписную страницу,  

• к ней хорошо продаваемый продукт,  

• к ней же готовую рекламную кампанию,  

• как настраивать рекламную кампанию, 

• уже готовые письма для авто-серии.  
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Эту готовую стартовую систему легко установить, и она 

сразу начинает работать и приносить деньги. 

Далее мы обучаем самостоятельному созданию таких 

воронок – с нуля до выхода в плюс. 

 

Вы можете таких воронок выстроить множество. 

Например: 

У вас может быть одна доходная воронка по теме 

похудения. 

Вторая доходная воронка по теме омоложения. 

Третья доходная воронка по теме отношений. 

И так далее. 

 

Каждая из этих воронок после настройки будет 

занимать 1 – 2 часа в неделю. 

Каждая из них будет приносить растущую прибыль 

пока Вы спите. 

Как вам такая перспектива? 

 

Удаленная работа не дает такой возможности. 

Да и большинство бизнесов тоже. 
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Такая возможность автоматизации – это особенность 

партнерского бизнеса именно в теме онлайн-

обучения. 

Если человек интересуется какой-то темой – он будет 

покупать разные курсы, интересоваться смежными 

тематиками. 

Соответственно – мы можем растить наши бизнесы, не 

увеличивая свои трудозатраты. 

 

Ну и размер комиссий тоже играет свою роль. 

Согласитесь, неплохо получать несколько тысяч 

рублей всего с одной продажи. 

Тем более, если эту продажу сделали какие-то люди, 

которых мы в глаза никогда не видели. 

 

!!! А вот еще одна важная фишка партнерского 

маркетинга (в отличие от большинства бизнесов): 

на моменте получения партнером денег для него 

сделка заканчивается – не нужно ничего 

отрабатывать, общаться с клиентом, делать поставку и 

т. п. 

Все эти заботы лежат на продавце. 
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НА ЧТО УХОДИТ ВРЕМЯ 

На что же мы тратим эти самые 1 – 2 часа в неделю? 

Первое – на анализ и статистику. 

Несколько дней я могу спокойно не открывать 

компьютер. 
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При этом реклама будет работать, подписчики будут 

подписываться в базу, письма будут уходить, комиссии 

будут начисляться.  

 

Но пускать бизнес на самотёк – это не дело.  

Вы должны знать свою статистику и в случае 

необходимости, уметь её улучшить. 

 

Второе – это разовые рассылки. 

Для усиления эффекта мы можем рассылать не только 

заранее заряженные в систему письма. 

Время от времени мы шлем нашим подписчикам 

незапланированные сообщения о каких-то интересных 

разовых событиях. 

 

Авторы обучающих курсов проводят такие время от 

времени. 

И делают на них приличные продажи. 

Мы приглашаем своих подписчиков на эти события – 

по нашей уникальной партнерской ссылке – и 

получаем проценты со сделанных продаж. 

Как Вам? 
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Затраты времени на создание такой разовой рассылки 

составляют 10 – 15 минут. 

Затраты денег – ноль рублей. 

Прибыль с одного письма может достигать десятки 

тысяч рублей. 

 

Вот пример одного из таких эффектов: 

 

Письмо, которое привело к этим комиссиям, я писала в 

коридоре детского центра – пока ждала дочку с 

занятий. 

25 000 р. за 15 минут. 

Где находить такие события и как писать подобные 

письма мы, конечно, тоже обучаем. 
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ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МАМЫ 

Почему, я говорю, что партнерки – это идеальный 

вариант для мамы?   

Давайте вернемся к предыдущему скрину. 

Это письмо я писала на коленке, сидя в коридоре на 

скамейке, пока ждала ребенка с занятий.  

Я просто взяла с собой ноутбук и за 15 минут написала 

письмо, нажала на кнопочку «отправить».  

Всё. 

В итоге с этого одного письма – 25 000 рублей! 

 

Прекрасно, но есть один момент. 

Чтобы получить такой эффект нужно время – на то, 

чтобы обучиться, настроить систему и набрать базу. 

У мамы, сидящей в декрете, это время есть! 

Это уникальная возможность, которой лишены другие 

люди – у них просто нет времени и сил на что-то новое 

– люди как белки в колесе. 

А у мамы это время есть. 
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Даже если вам кажется, что дети занимают все время – 

выделить пару часов в день на обучение и настройку 

системы вполне реально. 

Прелесть этого бизнеса в том, что время можно 

выделять не по расписанию, а когда удобно. 

 

Спит ребенок – открыла уроки, что-то сделала. 

Пошел гулять с бабушкой – еще что-то сделала. 

И так, постепенно, все получается. 

Примеров тому среди наших учениц множество. 

 

Курс построен таким образом, что проходить его 

можно в своем темпе. 

Программа разбита на маленькие кусочки – все 

максимально подробно и пошагово. 

Есть время – сделала, пошла дальше. 

К тому же мы оказываем поддержку не только во время 

обучения, но и после его окончания. 

Все обновления, чат поддержки, дополнительные 

занятия доступны неограниченное время. 
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ДОСТУПНО ЛИ ЭТО? ДА!  

Все технические моменты давно по максимуму 

упрощены интернет-платформами. 

Создание сайтов, настройка рекламы – на сегодняшний 

упрощены до пользовательского уровня и не требуют 

специализированных технических знаний.  

Во время обучения наши ученицы не только 

выстраивают свою автоматизированную систему. 

Они еще осваивают прибыльные интернет-профессии: 

• настройка рекламы в Facebook & Instagram; 

• настройка рекламы в Яндекс; 

• настройка рекламы в Google; 

• настройка рекламы VK, 

• создание автоворонок E-mail & VK; 

• продающий копирайтинг; 

• создание подписных страниц; 

• продвижение бизнеса в Интернет в целом; 

• регистрация доменов и создание сайтов;  

• профессиональная настройка почты; 

• создание графического оформления; 

• сбор и анализ статистики рекламы и продаж; 

• технические моменты интернет-бизнеса; 

• другие полезные навыки. 
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Если Вы хотите узнать подробнее – приходите ко мне 

на бесплатный вебинар.  

Приглашение на эфир Вы получите также, как 

получили эту книгу – через мою рассылку. 

 

А если у Вас уже есть вопросы – пишите мне в 

социальных сетях. 

Я на связи и с удовольствием помогу разобраться. 

 

Этот способ заработка – замечательная и уникальная 

возможность для мамы. 

Он дает не только деньги и свободное время. 

Это еще и перспективы на будущее. 

Я приглашаю вас разобраться получше. 

 

Вот ссылка на нашу программу: 

https://mamavdekrete.flycompany.info/partnerki-kurs 

 

Я буду рада помочь Вам разобраться и научиться! 

 

https://mamavdekrete.flycompany.info/partnerki-kurs
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Желаю Вам удачи и благополучия! 

 

 

 

Посмотрите описание программы и отзывы наших 

прекрасных выпускниц: 

https://mamavdekrete.flycompany.info/partnerki-kurs 

 

 

https://mamavdekrete.flycompany.info/partnerki-kurs
https://mamavdekrete.flycompany.info/partnerki-kurs

