
Как увеличить продажи и устать 
считать прибыль 

В этой инструкции вы узнаете, как увеличить продажи ваших товаров или услуг и 
зарабатывать, а не просто тратить деньги на рекламу. 

При этом ваши затраты на привлечение покупателей и заказчиков, будут в разы 
меньше сумм, которые вы тратите на другие виды рекламы.  

Ниже, я по шагам расскажу весь порядок действий, которые вам нужно будет 
сделать, чтобы запустить виртуальный отдел продаж, который будет 
работать без вашего участия и обойдется дешевле контекстной рекламы. 

Вот по этому адресу вы можете отправлять e-mail рассылки по списку e-mail 
адресов, которые добавите в сервис. 

На сервисе есть такая возможность. 

Как делать рассылку правильно 
Традиционная е-mail рассылка выглядит так: 

1. Устанавливаете форму подписки на страницу своего сайта, магазина или 
лендинга и с помощью всех видов рекламы, привлекаете на эту страницу 
людей, готовых подписаться в вашу рассылку. 

2. Затем, время от времени, отправляете по базе подписчиков, письма с 
вашими предложениями что-то купить, заказать или посетить сайт. 

3. Этот способ наиболее правильный, потому что все подписчики по доброй 
воле будут подписываться на вашу рассылку и все письма, отправляемые 
им, будут попадать в папку: Входящие. То есть они их будут получать. 

И именно так вам и нужно делать. 

Другой способ 
Но есть и другой способ сделать рассылку, который можно использовать 
одновременно с первым.  

То есть не сначала собирать email и отправлять по ним письма, а добавить в 
адресную книгу свой список почтовых адресов и по ним запустить рассылку со 
своими коммерческими предложениями. 

Только сделать это нужно правильно и ниже я по шагам расскажу весь порядок 
действий. 

Таким образом, в течении 1-2 дней, вы можете отправить рассылку десяткам и 
сотням тысячам пользователей интернета, часть из которых, обязательно 
заинтересуется вашими предложениями. 
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Пошаговая инструкция увеличения продаж 
Шаг 1 
Первым делом вам нужно зарегистрироваться вот в этом сервисе.  

Затем в верхнем меню выбрать вкладку: Email рассылки и оплатить тарифный 
план (скриншот с ценами ниже). При оплате на 6 месяцев или за год, скидки. 

Я пользуюсь тарифом Pro, а кол-во подписчиков, по которым станете отправлять 
рассылку, в каждом тарифе, выбираете отдельно. На первое время до 2500 будет 
достаточно, затем в любое время сможете продлить. 

 

Шаг 2 
В этом тарифном плане, вам нужно создать рассылку.  Да, да именно 
рассылку. Не удивляйтесь, ниже узнаете зачем она вам нужна, т.к. она часть 
схемы. 

Для этого создайте: 

· Адресную книгу 
· Добавьте Email, но не на бесплатном сервисе, а на домене. 
· Чтобы создать e-mail на домене, вам нужно перейти в Личный кабинет на 

ваш хостинг и создать почтовый ящик на домене. Если хостинга и домена 
нет, нужно зарегистрироваться на хостинге, зарегистрировать домен и 
создать почтовый ящик. Он будет вида: nazvanie@vach-domen.ru 

· Затем этот e-mail нужно добавить в систему. На скриншоте ниже я 
стрелками и цифрами показал последовательность шагов куда нажать и 
куда вводить ваш почтовый ящик. 

 http://vs-bumerang.ru

https://sendpulse.com/ru/?ref=6748515
mailto:nazvanie@vach-domen.ru


Шаг 3 
Теперь вам осталось создать форму подписки, которую нужно сохранить и 
разместить на любой странице вашего сайта, интернет магазина или лендинга. 

URL адрес этой страницы, вам нужно будет указать в письме рассылки, чтобы 
люди переходили на нее и часть из них, подписывались на вашу рассылку. 

Но чтобы лучше мотивировать людей, которые будут на нее переходить, 
подписываться на вашу рассылку, придумайте небольшой поясняющий текст, что 
будет в вашей рассылке. 

Например, 1-2 раза в месяц будут информировать о масштабных Акциях, которые 
будут проводиться в вашем интернет магазине или распродажах, или 
грандиозных скидках и т.д. Придется подумать, но придумаете в любом случае. 

Еще, чтобы лучше мотивировать пользователей подписываться, нужно что-то 
предложить им взамен за подписку (вам главное получить их e-mail, поэтому 
нужно пообещать и выполнить это обещание). 

В любой нише можно придумать что-то ценное. Этой ценностью, в большинстве 
рассылок выступают файлы с какой-то интересной информацией, только не в 
коем случае не дополнительные скидки. 

Поищите в интернете информацию (скопируйте, отрерайтите, отредактируйте или 
разместите как есть) , которая будет интересна именно ваши потребителям. 

Подумайте, что их может заинтересовать по теме продаваемых вами товаров или 
услуг, и в первом письме, дайте возможность подписчикам скачать эту 
информацию или прочитать в письме или перейдя из него на страницу вашего 
сайта на котором эта инфа будет опубликована. 

Таким образом, посетители, которых станете привлекать способом, про который 
прочитаете ниже, будут знать, что для того, чтобы получить бесплатность, им 
нужно указать e-mail и не просто указать абы какой. А действующий, потому что 
его нужно будет подтвердить. 

После этого они получат подарок в виде какой-то бесплатной информации. 

 http://vs-bumerang.ru



Но самое главное в том, что e-mail адреса людей, которые откликнутся на ваше 
предложение, будут в вашей базе и по ним, вы можете в любой момент отправить 
рассылку с очередным вашим мега предложением. 

Теперь, когда рассылка настроена, на странице вашего сайта присутствует форма 
подписки и на ней сделано краткое описание о том, что люди узнают в вашей 
рассылке, переходим к самому важному шагу, такому как привлечение 
подписчиков. 

Для этого вы можете использовать все виды рекламы, с помощью которых 
привлекать людей на страницу с формой подписки, но мы предлагаем 
следующее. 

Шаг 4 
На этом сервисе вам нужно перейти на вкладку: Проверка email. 

Перед вами откроется новый сервис (скриншот ниже), который позволяет 
отправить рассылку по уже имеющимся email адресам. 

А это самое важное: 

Но чтобы рассылка прошла успешно, все добавленные E-mail адреса (ниже я 
расскажу где их взять), нужно обязательно проверить на доступность и 
актуальность. Эта услуга платная, а расценки вы можете видеть на скриншоте 
ниже. 
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Выберите кол-во адресов, которые хотите проверить и оплатите. Попробуйте с 
5000 адресов за 1250 руб. 

Email адреса вы можете собрать с помощью фрилансеров 
вот на этой бирже фриланса, здесь низкие цены и хорошие исполнители, которые 
соберут (спарсят) для вас любую базу email адресов с любого сайта. 

Дайте задание, укажите стоимость в 500 – 1000 рублей и за эти деньги, вам 
соберут большую базу. 

Только для этого им нужно дать задание (указать адрес сайта) откуда собирать 
почтовые ящики. 

Подумайте и поищите сайты или сервисы где собрать (спарсить) email 
пользователей. Даю подсказку, для этих целей подойдут: доски объявлений, 
городские, региональные или общероссийские, но есть масса других сервисов 
откуда их можно спарсить. 

Шаг 5 
Дальше, когда e-mail будут собраны, проверяете собранные адреса по тарифам 
сервиса (скриншот ниже). Стоимость будет зависеть от кол-ва собранных адресов 
в вашей базе. 

 

Шаг 6 
Проверка вашей базы будет на этапе создания рассылки и по тарифам из 
таблицы выше. 
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После того как проверите ее и из собранной базы, отсекутся недействительные, 
по ним вам нужно будут запустить рассылку. Нажмите на: Мои рассылки 
(скриншот ниже) и создайте свою первую рассылку. 

Так же, вы всегда сможете обратиться в онлайн чат (виджет в нижнем правом 
углу) сервиса, задать вопрос, если что-то не получается, и они вам подскажут как 
сделать рассылку. 

Поверьте, сложностей в этом никаких нет. 

 

Только не нужно сразу рекламировать в письме рассылки, ваши товары или 
услуги. 

Ни в коем случае этого делать нельзя. 

В вашем письме вы должны привлекать владельцев, собранных Email адресов на 
вашу страницу с формой подписки, чтобы эти пользователи подписались на вашу 
подписку. 

А затем, когда часть из e-mail адресов, будут в вашей адресной книги, вот тогда 
вы уже можете время от времени, рассылать им письма со своими 
предложениями. 

Но на атакуйте их сразу в лоб скидками и предложениями что-то купить. 

В первом письме от вас, взамен за подписку они получат какую-то бесплатность 
(помните я выше рассказал про нее?), во втором письме предложите еще какую-
то бесплатную и интересную информацию, а на странице вашего сайта, магазина 
или лендинга или на страницу в социальной сети, куда они перейдут из вашего 
письма, чтобы ознакомиться с этой бесплатной информацией, разместите какую-
то Акцию, мега распродажу и т.д. 

Завершение 
Таким образом, вы станете не собирать базу e-mail адресов, а сразу загрузить 
огромную базу почтовых ящиков, по которым сделать рассылку. Ну а если 
сотрудники сервиса зададут вам вопрос о ее происхождении, то вы всегда можете 
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сказать, что это база с сервиса смартреспондер (очень давно был такой сервис 
рассылки, сейчас его нет), чтобы доказать, что E-mail загружаемой базы собраны 
правильным образом. 

В итоге, потратив 1250 руб. за проверку 5000 e-mail адресов и заплатив 2950 руб. 
за тариф Pro (выбрав до 5000 подписчиков), вы запустите рассылку на 5000 
контактов, из которой, при правильно написанном завлекающем тексте на 
странице с формой подписки и наличия бесплатного подарка, сможете получить 
как минимум 300 - 500 и более подписчиков, часть из которых, заинтересуются 
вашим платным предложением и купят то, что вы им предлагаете купить. 

Но главное, всем этим и другим подписчикам, которые соберете так как мы 
рассказали в нашей инструкции, в любое время, письмом очередной рассылки, вы 
можете предлагать самые разнообразные товары и услуги. 

Но не забывайте предложения с призывом что-то купить, чередовать с какой-то 
бесплатной информацией. 

А 1000 руб, 1250 руб. плюс 2950 руб., которые потратили на сбор базы у 
фрилансеров, проверку и отправку сообщений, вернутся вам многократной 
прибылью, в виде заказов и продаж ваших товаров и услуг. 

А теперь представьте, какой эффект вы получите, если запустите рассылку по 
базе в 10000, 20000, 30000 Email и большее? Да еще и станете делать это 
регулярно. 

А если начнете использовать в этом же сервисе схему, о которой мы 
рассказываем в нашей инструкции: «Как успешно продавать в интернете», в 
которой мы рассказали про реально работающую схему организации продаж 
различных видов товаров и услуг почти на полном автомате, о содержании 
которой можете узнать здесь https://vs-bumerang.ru/kak-uvelichit-prodazhi/, то 
станете продавать в разы больше своих и чужих (партнерских за 
вознаграждение) товаров и услуг. 

Для скептиков 
Если по каким-то причинам, вам не понравилась схема, о которой только что 
прочитали, то беремся предположить, что у вас есть другие способы увеличения 
продаж? 

Но тогда зачем вы купили эту инструкцию? 

Рекомендуем просто попробовать использовать данный вариант и через 
некоторое время, вы сами убедитесь, что схема отлично работает, а в связке с 
инструкцией: «Как успешно продавать в интернете», дает ошеломительные 
результаты. 

Удачи! 
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