
Как много продавать и почти не тратить 
деньги на рекламу 

Способ, с которым вас сейчас познакомлю, относится к товарному бизнесу. Но вы, 
как владелец онлайн магазина, можете смело его использовать. 

 

СПОСОБ № 1 
Продажи в своем интернет магазине, вы можете увеличить за счет людей, 
которые готовы рекламировать их за вознаграждение от каждого заказа. 

Думаю, что не открою вам секрет, что товарный ассортимент многих крупных и 
мелких онлайн магазинов рекламируют именно сторонние специалисты. 

И делают они это в CPA сетях, которые являются посредниками между 
владельцами интернет магазинов и рекламодателями. 

Как происходит продвижение товара? 
Людей, которые готовы продвигать товар называют «рекламодатели». Они знают 
тонкости настройки рекламных кампаний на различных площадках и в социальных 
сетях. Владельцы интернет магазинов, которые хотят силами сторонних 
специалистов продавать свои товары это — «веб-мастера». 

Партнерская сеть — посредник, связывающий их между собой. И именно она 
контролирует весь этот процесс от «А» до «Я». 

И именно CPA сеть следит за тем, чтобы владельцы интернет магазинов, не 
обманывали рекламодателей, чтобы рекламодатели не использовали 
запрещенные виды рекламы, контролируют продажи, выявляют накрутку со 
стороны рекламодателей (когда рекламодатели сами или программными 
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средствами, делают заказы на сторонние данные несуществующих людей, но не 
выкупают товары). 

То есть вы, как владелец интернет магазина, будете выплачивать вознаграждение 
только за заказ (процент от суммы заказа, величину которого вы устанавливаете 
сами), который получен заказчиком, подтверждая свершившийся факт конверсии 
в своем личном кабинете в CPA сети. 

Таким образом, рекламодатели, то есть вы, могут не погружаться в тонкости 
интернет-рекламы и не тратить деньги на нее, а получать клиентов, оплачивая 
установленную вами стоимость вознаграждения за каждую продажу, только тех 
заказов, которые покупатель подтвердит по телефону и оплатит. 

То есть, за каждую продажу товара или заказ, отдельно взятый рекламодатель, 
который привел покупателя по своей реферальской ссылке, получит от владельца 
онлайн магазина вознаграждение. 

Что нужно от вас 
После добавления своего магазина в CPA сеть, вам останется только 
подтверждать заявки в Личном кабинете (каждый произошедший факт выкупа 
заказа), отправлять заказы покупателям и выплачивать вознаграждение 
рекламодателям, которые приводят к вам покупателей. 

Вернее, оплачивать вознаграждение будет CPA сеть, с денег, хранящихся на 
вашем депозите в системе. Вам лишь потребуется регулярно пополнять счет 
депозита. 

Сумму вознаграждения вы определяете сами. 

Схема работы 
Первым делом вам нужно добавить свой магазин в одну или в несколько CPA 
сетей, например, в Адмитад или M1-shop или в подобные сети. 

Самая крупная это Адмитад, вот здесь 
https://www.admitad.com/ru/site/advertiser/#how-it-work для вас есть вся 
необходимая информация. 

Адмитад позиционирует себя как сервис для увеличения продаж и заработка 
в интернете: 

· Рекламодатель регистрирует свой товар (интернет магазин) в партнерской 
сети, договариваясь о фиксированной выплате с каждого подтверждённого 
заказа. 

· Партнерская сеть подключает веб-мастеров, которые будут приводить 
клиентов на сайт рекламодателя. 

· Веб-мастер зарабатывает на разнице между затратами на трафик и 
выплатой партнёрской сети за каждый подтверждённый заказ. 

CPA-сеть получает процент от оборота веб-мастера. 
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Кому подходит эта модель продажи товаров 
силами сторонних специалистов 

Такая схема работы подойдет как крупным онлайн магазинам и компаниям, так и 
тем, кто продает ограниченный ассортимент специализированных товаров. 

Как начать работать: 
· Вы должны иметь ООО или ИП для заключения договора. 
· Готовые промо-материалы, например, баннеры разных размеров и 

форматов. 
· Деньги для депозита в CPA сети, сумму денег, которая перечисляется на 

счет CPA сети, которые выплачиваются системой рекламодателю, который 
привел к вам покупателя. Согласитесь, CPA сеть должна быть уверена, что 
вы выплатите вознаграждение, поэтому на вашем депозите, всегда должна 
быть небольшая сумма денег, из которых система сама будет выплачивать 
рекламодателям вознаграждение, которое вы установите за продажу 
товара и тогда, когда вы подтвердите факт продажи (оплаты и получения). 

· У вас должен быть стабильно работающий call-центр и механизм доставки 
товаров. 

· Способность справится с резким ростом числа заявок, которых после 
принятия вашего онлайн магазина в CPA сеть. Через некоторое время 
может появиться очень много заказов. 

· Выполнить интеграцию сайта с CPA сетью для передачи статистики по 
переходам и продажам. 

Техническая часть интеграции, может потребовать участия программиста. 
Поэтому, потратьте часть денег на оплату услуг программиста, который добавит 
ваш интернет магазин в CPA и выполнит техническую интеграцию онлайн 
магазина с системой. 

Дальше, вам не придется тратить деньги на рекламу и наслаждаться взрывным 
ростом заказов и продаж. 

 

СПОСОБ № 2 
В большинстве случаях, перешедший на ваш сайт посетитель нуждается в 
помощи. У многих возникает вопросы по поводу ваших товаров, стоимости, 
способов оплаты, доставке и многие другие. 

Если в качестве способа связи с вами у него будет только форма для написания 
своего вопроса или ваш e-mail, то в большинстве случаев он не захочет 
выполнять дополнительные действия для связи с вами и уйдет в магазин 
конкурента. 

Посетителю всегда нужно давать быстрый и простой способ 
связи с вами! 
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Таковым является онлайн-консультант, который можно легко подключить к 
вашему онлайн магазину. 

Ниже вы можете видеть пример виджета онлайн консультанта, который как 
правило, располагается в нижнем правом углу магазина или сайта. 

https://leadback.ru/chat/ 

 

Или вот еще один, самый распространённый сервис, в котором виджет онлайн 
консультанта, можно установить без абонентской платы. 

https://www.jivo.ru  

Виджеты онлайн консультантов, позволяют посетителю быстро связаться с вами 
непосредственно с страницы вашего сайта на которой он находится и получить 
ответ от вас в режиме реального времени. 

Таким образом, с помощью виджета онлайн консультанта, вы быстро ответите на 
все вопросы посетителя и значительно повысится шанс, что он из посетителя 
быстро превратится в покупателя и сделает заказ. 
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СПОСОБ № 3 
Создайте чат ботов для соц сетей и отдельно, для мессенджеров, которые будут 
вести потенциального клиента до конечной цели – продажи. 

В соц сетях огромная аудитория, которой можно продавать различные товары и 
услуги, а чат бот с готовым сценарием диалога, будет «прогревать» клиентов и 
вести к покупке. И все это он будет делать за вас 7 дней в неделю и 24 часа в 
сутки. 

Не стоит забывать и про мессенджеры. В мессенджерах, сейчас общаются все, 
поэтому, чат бот для мессенджера с продуманным сценарием диалога, который 
будет вести посетителя к товарам и кнопками ответов это готовый отдел продаж, 
который в автоматическом режиме, будет продавать ваши товары и услуги. 

В настоящее время, наблюдается устойчивый рост использования таких чат ботов 
для интернет магазинов и сферы услуг, с готовыми сценариями диалогов, а 
лучше, с воронкой продаж, которые превращают посетителей в покупателей в 
автоматическом режиме. 
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Чтобы реализовать весь этот процесс, вам нужно написать сценарий диалогов и 
ответов. Ответы делайте в виде кнопок с названиями, нажав на которые в чате, 
будет появляться заранее подготовленный вами новый текст диалога. 

Кнопки ответов нужны для того, чтобы посетители не тратили время на 
вписывание ответа в поле чата. Кнопками ответов в чате, вы сами контролируете 
и ведете клиента до конечной цели, показывая им новые порции информации, 
доводя их до конечной цели, которая может быть в виде страницы с товаром или 
товарами, кода на скидку, вести на страницу, на которой продаются товары по 
Акции, на страницу с формой подписки, чтобы получать данные посетителей и 
затем в рассылках, продать им что-либо. 

То есть вам нужно сначала создать сценарий, который состоит из цепочек 
диалога. В каждой цепочке, вам нужно написать свой собственный текст и ниже 
расположить и кнопку: УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, ДАЛЬШЕ или с другими названиями, 
нажимая на которые, в окне чата будет появляться новая цепочка с текстом. 

Вот вам простой и примерный сценарий диалога в чат боте: 

1. Квиз* из 3 вопросов с кнопками ответов, например: Да и Нет или любыми 
другими. 

2. Мини лендинг с картинкой в шапке и текста под ним, в котором предлагаете 
те или иные товары, Акции, распродажи и т.д. 

3. Основное предложение с ценами и кнопками Заказать и Хочу больше. 
4. Нажимая на кнопку ответа: Заказать, появляется новая цепочка с текстом и 

ссылками на категории или страницы товаров. 
5. Нажимая на кнопку ответа: Хочу больше, появляется текст с Акциями и 

ссылками на страницы или категории товаров, которые продаются по 
Акциям ограниченное время, например, сегодня. 

Вы можете сделать чат ботов, которые будут состоять из воронки продаж, с 
диалогами как на нашем простом примере выше или с любым другим более 
сложным сценарием. 

Чат ботов вы можете создать сами в специализированных конструкторах по 
созданию чат ботов или заказать собственных у сторонних программистов. 

Чат боты подойдут для любого бизнеса, будь то продажи физических или 
цифровых товаров или различных видов услуг. 

Если вы думаете, что чат боты для соц сетей — это ерунда и для вашего бизнеса 
он не нужен, то глубоко ошибаетесь. 

*Что такое квизы 

Слово «квиз» образовано от английского quiz и означает «викторина». Квиз на 
сайте — это опросник в формате теста, который содержит несколько вопросов с 
готовыми вариантами ответов. 

Для чего нужны квизы 

Клиенты на сайте проходят квиз, отвечая на вопросы, и в конце заполняют форму 
заявки. Это повышает вовлеченность клиентов, а вы узнаете всё об их 
потребностях в момент получения заявки. 
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Чат–боты помогают зарабатывать больше и легче без участия человека. 

А получить чат бот для бизнеса, можно здесь: 
https://vs-bumerang.ru/chat-bot-dlya-biznesa/  
А здесь, 4 инструкции для увеличения продаж 
по одной цене: 
https://vs-bumerang.ru/4-instrukcii-po-cene-1/ 
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