
Схема успешных продаж в интернете – 
Пошаговая инструкция 

Хотите узнать, как выстроить систему продаж без «головной боли» и больших 
финансовых затрат? 

Сейчас мы расскажем, как получать продажи и заказы на полном автомате. 

Инструкция поможет владельцам интернет магазинов и всем, кто оказывает 
различные виды услуг на просторах интернета, увеличить продажи и заказы с 
минимальными вложениями. 

А все, кто занимается арбитражем трафика, получит готовую схему привлечения 
целевой аудитории на товары, которые запрещено рекламировать в Яндекс 
Директ, Google.AdWords, в рекламной сети facebook.com, Вконтакте и в 
Одноклассниках, и во многих других рекламных сетях. 

Магазин «Мега-Бизнес» https://mega-bisiness.ru, 
единственный в своем роде разработчик и продавец 

эксклюзивных и премиальных онлайн инструментов 
для увеличения кол-ва продаж товаров и услуг и 

уникальных интернет решений для начала 
собственного бизнеса на просторах всемирной 

паутины. 

Как успешно продавать в интернете 
Чтобы продавать любые виды товаров в интернете, вам нужно следовать особым 
правилам, которые помогут не только увеличить продажи ваших товаров и услуг, 
но и продавать абсолютно любые виды этих самых товаров и услуг в большом 
кол-ве. 

В этой инструкции, вы узнаете без воды и лишней болтовни, всю схему как нужно 
организовать весь этот процесс. 

Что главное 
Большинство интернет магазинов и предпринимателей, предлагающих 
потребителям различные виды услуг, для привлечения покупателей и заказчиков, 
используют контекстную рекламу в Яндекс Директ, Google.AdWords и в соц сетях. 

Но все, кто использует эти рекламные каналы привлечения потенциальных 
покупателей и заказчиков, должны понимать, что деньги за клик по вашему 
объявлению вы теряете безвозвратно, потому что из всех перешедших на ваш 
сайт по объявлениям, лишь 1-5% что-то у вас купят или закажут. 

https://mega-bisiness.ru


В итоге, ваш рекламный бюджет безвозвратно «искликается» и связи с 
потенциальными потребителями ваших товаров и услуг, которые переходили по 
вашим объявлениям, у вас не будет. 

А ведь, до 90% всех, кто переходил по объявлениям на ваш сайт или интернет 
магазин, это ваша целевая аудитория, а факт того, что они не совершили у вас 
покупку или не сделали заказ, имеет разные причины. 

Причины отказов от покупки (заказа) 
Основная из них это обычный мониторинг цен на то что эти посетители решили 
купить, недоверие к вашему магазину. Причины разные, но основные это 
запутанная навигация, обилие всплывающих окон, высокие цены и не готовность 
купить сию минуту (то есть они все равно совершат покупку, но позже и на каком-
то сайте ваших конкурентов). 

Способы решения 
Поэтому, предлагаю вести ЦА с объявлений не на страницы с товарами и 
услугами, а на подписную страницу. Проще говоря с разных видов рекламы 
(Яндекс Директ, Google.AdWords. соц сети, тизерные сети), собирать подписчиков, 
которых в последующем вы станете информировать о проводимых акциях, 
скидках и подарках в случае покупки товара (заказа услуги) у вас. 

Таким образом вы не просто потратите рекламный бюджет, а получите какую-то 
часть подписчиков, которым в последующем, сможете регулярно отправлять 
письма о проводимых Акциях, распродажах, появления новых товаров, и в 
письмах, указывать ссылки на страницы с этими самыми Акциями, товарами и 
услугами. 

Как оформить подписную страницу 
Такая посадочная страница, должна быть красиво и правильно оформлена. 

Лучше сделать так: 
1. Разместите на ней форму подписки, в которой не нужно указывать много 

полей, т.к. это может оттолкнуть часть потенциальных подписчиков. Поле с 
Именем и Email вполне достаточно. Не желательно указывать поле с 
телефоном, многих это раздражает, т.к. спам на телефон раздражает 
больше чем спам на e-mail. 

2. Над формой подписки напишите короткий текст, в первом предложении 
которого, сделайте ссылку на страницу каталога с товарами или услугами 
(ведь за ними посетитель пришел) и в этом предложении напишите все то, 
что получит каждый подписчик после того, как оформит ее. Чем больше 
реальных выгод вы пообещаете подписчикам, тем больше будет подписок и 
в скором времени, вы соберете большую базу потенциальных клиентов 
(покупателей и заказчиков). 

3. Дальше, создайте рекламную компанию и в качестве посадочной страницы 
указывайте страницу подписки. А по мере роста кол-ва подписавшихся на 



рассылку, регулярно пополняйте рекламный бюджет, чтобы каждый день 
ваш подписной лист пополнялся новыми подписчиками.  

ДОПОЛНЕНИЕ В самом верху каталога товаров и рубрик каталога, разместите 
ссылку на страницу подписки на рассылку (чтобы ссылка была заметна, выделите 
ее жирным), написав короткое предложение или цепляющую внимание фразу, 
которая бы сильно мотивировала бы посетителя нажать на эту ссылку, чтобы 
перейти на страницу подписки и узнать подробности. 

Ссылка должна открываться в новом окне, чтобы если посетитель закроет 
страницу подписки в браузере, то чтобы предыдущая страница была открыта, и он 
продолжил свой экскурс по вашему сайту. 

 

Как уменьшить отписки 
Выполняйте все что ранее обещали своим и подписчикам. Никогда не 
обманывайте их. Своевременно информируйте их о проводимых Акциях, скидках, 
подарках, появлении новых товаров и услуг. И в обязательном порядке, давайте 
интересную информацию по теме своих товаров и услуг. 

Время от времени подписчикам нужно поощрение. Для этого давайте им что-то 
Бесплатно. Тут вам нужно хорошенько подумать, что предложить. К примеру, если 
вы веб студия и занимаетесь разработкой сайтов, предложите подписчикам, 
например, инструкцию по самостоятельному продвижению, какой-то бесплатный 
скрипт виджета, плагин собственной разработки, добавляющий на сайт новый 
функционал, появившийся сервис для владельцев сайтов, облегчающий 
привлечение посетителей и т.д. 

Как отправлять письма подписчикам 
Перед тем как запустить рекламу в Яндекс Директ, в соц сетях и в других 
местах, вам нужно сделать следующее: 

Зарегистрироваться в сервисе рассылок, например, здесь ……. 

Настроить цепочку из 5-7 рассылок. 

В каждом письме вы должны предлагать подписчикам какую-то бесплатную 
информацию по теме рассылки. То есть подписчик в письме должен перейти на 
страницу вашего сайта с бесплатной информацией по теме подписки и здесь же, 
должен быть небольшой рекламный Анонс и ссылка на ваш платный продукт 
(такая вот скрытая реклама, которая стоит на втором плане). 

Обязательно в конце каждого письма рассылки, который отправляете своим 
подписчикам, должна быть реклама вашего нового письма, которое в скором 
времени, отправите своим подписчикам, текст которого, должен заинтересовать 
подписчиков, чтобы они даже и не думали отписываться от вас и с нетерпением 
ждали новой рассылки от вас. 

А платных продуктов (товары или услуги) в каждом письме предлагайте больше, 
как на примере ниже, чтобы у подписчика перед глазами был ассортимент, и он 



мог бы выбрать то, что интересно ему. Так больше шанс что он из 3 вариантов, 
выберет что-то одно. 

 

Что дальше 
Дальше, запускаете рекламу, например, в Яндекс Директ и набираете 
подписчиков в эту выстроенную схему продаж ваших товаров или услуг, которая 
состоит из серии писем, с предложением бесплатной информации и платной и 
должна чередоваться. 

Это называется Автоматическая воронка продаж, которая работает на полном 
автомате круглые сутки, привлекая подписчиков с помощью разных видов 
рекламы, а серии заранее оформленных писем, рассылаются сервисами 
рассылки (на которых вы зарегистрируетесь) по заданному вами расписанию 
каждому новому подписчику. 

То есть система рассылок по заданному вами расписанию, станет отправлять 
письма каждому новому подписчику без каких-либо телодвижений с вашей 
стороны. 

Вам останется только добавлять в рассылку серии дополнительных писем. А 
чтобы не особо надоедать подписчикам, не превышайте рассылку 1 письмом в 
неделю. 

Если же у вас появится какое-то срочное и интересное предложение для 
подписчиков, то сервисы рассылок позволяют сделать незапланированную 
рассылку по всей базе в любое время.  

Как зарабатывать в интернете 
Если вы хотите создать собственный инфо бизнес, то таких схем, про которую 
прочитали выше, вам нужно создавать регулярно, например, по 1-3 схемы (для 
каждого товара или услуги) каждую неделю и не забывать своевременно 
пополнять баланс рекламных компаний, с помощью которых станете привлекать 
подписчиков. 



Ну а товарами, которые вы станете продавать, могут быть различные курсы, 
программы, обучающие видео и текстовые инструкции. 

Такой информационный товар, вы можете регулярно создавать сами или 
перепродавать цифровые товары, которые ранее купили, владельцы которых, не 
против что эти товары (курсы, скрипты, программы …), вы будете продавать. 

Используя такую схему продажи товаров и услуг подписчикам, вы можете 
продавать любую другую ценную информацию, например, текстовую, видео, 
картинки и многое другое. 

Ну а организовать процесс оплаты и получения цифрового товара, вам поможет 
плагин Монетизатор, вот здесь 
https://vs-bumerang.ru/plagin-monetizator-platnyj-dostup-k-skrytomu-kontentu/ вы 
можете узнать, как быстро организовать процесс оплаты и получения товара и 
прочитать что можно продавать с его помощью. 

Арбитражникам 
Если вы начинающий или уже опытный арбитражник, то наша схема позволит 
настроить отдельную воронку продаж для каждого оффера. 

Вы сможете начать привлекать потенциальных покупателей к товарам 
относящихся к категориям 18+ (препараты для мужчин, различные увеличители и 
препараты для лечения потенции и простатита), привлекать потенциальных 
покупателей на медицинские офферы, к которым относятся БАДы, мази и кремы 
для лечения различных заболеваний и офферы категорий гемблинг, дейтинг, … 
товары для похудения и на многие другие, рекламировать которые в известных 
всем системах контекстной рекламы, запрещено. 

Наша схема, поможет увеличить продажи по вашим реф ссылкам без 
использования сайтов прокладок и клоакинга. Вам не понадобятся антидетект 
браузеры, прокси и постоянная покупка аккаунтов для рекламы в facebook.com. 

Все что вам нужно сделать чтобы запустить воронку продаж, например, для 
запрещенного товара это выявить возраст, интересы потенциальных покупателей 
и легально запустить рекламу для привлечения подписчиков, и каждому новому 
подписчику настроенная воронка продаж, будет отправлять письма с вашими 
реферальными ссылками на те или иные офферы. 

Завершение 
Автоворонки, которые вы сможете быстро настраивать это пошаговый путь 
клиента от первой встречи с продуктом до его приобретения. 

Плюс автоворонки в том, что настроить ее можно один раз, а прибыль получать 
несколько лет. Надо только иногда корректировать ее при необходимости. 

Таким образом, вам нужно только привлекать целевую аудиторию с помощью 
контекстной рекламы, но e-mail каждого подписчика, останется в вашей базе, а 
дальше, с помощью последовательной цепочки писем, каждому из них, вы 
сможете продавать от одного до нескольких товаров. 

https://kwork.ru/traffic/207042/kak-privlekat-pokupateley-v-internet-magazin-i-na-prodayushchiy-sayt
https://vs-bumerang.ru/plagin-monetizator-platnyj-dostup-k-skrytomu-kontentu/


В итоге, затраты на привлечение каждого подписчика вам обойдутся  

Но успех будет зависеть от грамотно построенной серии писем и того, чем вы 
сможете заинтересовать ваших подписчиков, чтобы в последующем, продавать 
им несколько товаров или услуг. 

Таким образом, разделив сумму полученной прибыли на расходы в рекламу (за 
отчетный период, например, за месяц), каждый привлеченный подписчик 
совершивший продажу, обойдется вам очень и очень дешево. 

А главное здесь то, что в последующем он и многие другие подписчики, которых 
привлечете в будущем и те, которые пока ничего не купили, когда-нибудь, что-то 
все равно купят. 

Тем самым расходы на рекламу у вас будут мизерные, которые вы даже и 
замечать не станете. 

Как увеличить продажи интернет магазинов 
Добавить весь ассортимент товаров на все имеющиеся в российском сегменте 
интернета маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркете (Беру!), Aliexpress, 
Goods) и через spa сети (Адмитад, …) и с помощью собственной партнерской 
программы, которая в сентябре 2021 года, будет создана нашей командой 
разработчиков. Старт продаж в конце сентября, об этом мы сообщим всем нашим 
подписчикам в рассылке. Не пропустите! 

Развивайте каналы в Дзен 
Дополнительный способ, который вместе с предыдущим, позволит получать 
трафик без финансовых затрат на рекламу. 

Создайте один или несколько каналов в Дзен и публикуйте в них статьи по теме 
своего интернет магазина. 

Но помните о том, чтобы регулярно получать посетителей из статей Дзена, нужно 
каждый день публиковать на нем от 1 до 3 статей. Не обязательно писать их по 
5000 символов, вполне достаточно и 1500 – 2500 символов, главное, чтобы в этих 
статьях была интересная информация. 

В каждой статье обязательно ставьте ссылку на статью на вашем сайте и ссылку 
на предыдущую или на 2 любые статьи вашего канала. 

Через месяц такой  работы, вы заметите, что с вашего канала Дзен. Много 
переходов на разные статьи вашего сайта. Вместе с этим вырастут и продажи. 

Если хотите получать еще больше трафика с вашего канала, тем самым 
сэкономить на контекстной рекламе, то 3-5 статей каждый день, помогут вам 
получать несколько десятков переходов на ваш сайт или интернет магазин 
каждый день. 

 

Видео канал в YouTube,com 



Создайте в Youtube собственный канал, на котором регулярно публикуйте от 
одного до нескольких видеороликов. 

В каждом видео делайте привлекающий внимание заголовок, описании в котором 
должна быть ссылка на Каталог или страницу карточки товара, тэги. 

На вопрос: «Что снимать?», отвечу так. Снимайте короткие видеоролики про 
каждый товар, показывая его со всех сторон и одновременно с демонстрацией, 
рассказывая про его сильные стороны. 

Например, магазин бытовой техники, может снимать видео в которых показывать, 
как пользоваться той или иной бытовой техникой. Многие покупатели не любят 
читать инструкции, им лучше показать, как управляться с техникой наглядно. 

Сравнивайте в видео ваш товар с товарами конкурентов, рассказывая сильные 
стороны вашего товара. 

Магазин «Мега-Бизнес» https://mega-bisiness.ru, единственный в своем 
роде разработчик и продавец эксклюзивных и премиальных онлайн 

инструментов для увеличения кол-ва продаж товаров и услуг и 
уникальных интернет решений для начала собственного бизнеса на 

просторах всемирной паутины. 

Как снизить кол-во невыкупленных товаров 
https://vs-bumerang.ru/kak-snizit-kol-vo-nevykuplennyx-zakazov/ 

КЛИЕНТЫ БЕЗ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА 

Получите десятки или сотни потенциальных клиентов без рекламного 
бюджета уже сегодня-завтра! Инновационный подход в e-mail 

маркетинге 

 

А вот здесь https://cloud-talk.ru, вы узнаете, как получать клиентов без 
рекламного бюджета. 

Разработка интернет магазинов под ключ по привлекательным ценам 
https://vs-bumerang.ru/internet-magazin-po-prodazhe-realnyx-tovarov-za-6977-rublej/ 

 

Вот здесь https://boosty.to/ekspert предлагаем 6 коротких видео 
инструкций, которые помогут не играть в лотерею с Яндекс Директ, а 
внести некоторые изменения в компании и начать много продавать и 
зарабатывать при небольших расходах на рекламу. 

 

https://mega-bisiness.ru
https://vs-bumerang.ru/kak-snizit-kol-vo-nevykuplennyx-zakazov/
https://kwork.ru/traffic/207042/kak-privlekat-pokupateley-v-internet-magazin-i-na-prodayushchiy-sayt
https://cloud-talk.ru
https://vs-bumerang.ru/internet-magazin-po-prodazhe-realnyx-tovarov-za-6977-rublej/
https://boosty.to/ekspert

