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WARNING! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Эта книга, являясь практическим руководством к действию, способна
навсегда изменить вашу жизнь в лучшую сторону в плане достижения
материальных благ и обретения финансовой свободы. Но, если вы не
готовы действовать, ничто и никто не сможет сдвинуть вас с места.
Только ваши активные действия и практическое применение полученной
информации способно привести вас к желаемому результату в кратчайшие
сроки.
Приветствую вас, дорогой читатель, на страницах этой брошюры. Раз уж вы читаете
этот текст, значит, тема заработка в партнёрках для вас более чем актуальна. Иначе,
едва прочтя заглавие, вы помчались бы прочь, как от чумы.
Сразу оговорюсь, под быстрым стартом здесь я не подразумеваю, что вы начнёте
грести десятки тысяч уже завтра. Это попросту не реально. Такие обещания – всего
лишь “замануха” для обывателя, которую
используют недобросовестные рекламщики. Так
сказать: “Бизнес! Ничего личного!”
Под быстрым стартом здесь я вижу другое: вы
перестанете заниматься бесконечным поиском
«более лёгкого», «более быстрого», «более
доступного», «чтобы ничего не делать, а деньги
капали», «кнопки «бабло» и иже с ней».
Вы начнёте медленно, но верно, шаг за шагом идти к намеченной цели. Вы
заработаете свои первые деньги в сети. Вы повторите и закрепите результат. И ваш
доход начнёт расти. Теперь уже он будет расти, как снежный ком. Тогда уж не то, что
20-30, а и 200-300 тысяч в месяц не будут для вас пределом мечтаний.
В конце брошюры я дам вам пошаговый алгоритм действий, благодаря
которым вы сможете в разы сократить путь к своей первой прибыли. Для
старта самое «то». Но потрудиться всё же придётся!
«… Только не партнёрки!!!» - так пишут многие через обратную связь. А между тем,
именно на них новичку проще всего создать свой стабильный источник заработка
через интернет.
Да, не всё здесь так просто, как это пытаются преподнести некоторые «гуру». Да, не
всё здесь так ровно и гладко, как нам бы хотелось. Но именно партнёрские
программы различных информационных продуктов (он-лайн школ, тренингов, курсов)
дают новичку реальную возможность построить свой интернет-бизнес с
минимальными вложениями.
Уже давно полным ходом идёт переход многих учреждений и бизнесов на удалённое
управление. Зачем содержать огромные офисы, оплачивать их аренду, охрану и
прочее? Ведь владельцу бизнеса важно не то, чтоб его сотрудники были на рабочем
месте с 9.00 до 17.00, а чтоб работа была выполнена и чтоб связаться с
подчинёнными можно было в любой момент.

3 простых шага к быстрому старту в партнёрках. Виктор Бухарн. 2020.

Страница 2 из 8

Для этого офисы не нужны, нужен лишь мотивированный штат сотрудников, которые
без всякого надзора будут выполнять возложенные на них обязанности точно и в
срок, даже не выходя из дома.
Нынешняя ситуация с пандемией лишь ускорила эти процессы. И в ближайшее
обозримое время они будут только нарастать. В связи с этим будет расти спрос на
он-лайн обучение, а вместе с ним и рынок информационных товаров.
Спешу вас поздравить: поскольку вы всерьёз взялись за изучение партнёрского
маркетинга, вы уже на правильном пути.
Осталось за малым, - выбрать, каким будет этот путь для вас: долгим и тернистым,
что чёрт ногу сломит, при самостоятельном изучении вопроса, или более-менее
ровным и быстрым, если выберете качественное обучение.
Абсолютное большинство сначала выбирает первый вариант. Выбор, казалось бы,
оправдан:



Абсолютно любую информацию в сети можно найти в свободном доступе,
нужно лишь уметь искать.
Хочется сначала хоть что-то заработать в интернете, прежде чем кому-то за
что-то платить.

Но полученная информация оказывается зачастую устаревшей и неработающей, она
не структурирована и противоречива. Она без учёта нюансов, которые есть в каждой
теме и которые просто необходимо знать для полноценной работы в выбранном
направлении.
И начинаются «затыки». Пазл никак не хочет складываться. И человек, устав «биться
головой об стену», просто напрочь забрасывает эту затею.
Лишь немногие, изрядно поплутав и набив огромное количество шишек, переходят ко
второму варианту.
Вдумайтесь в цифры: 93% новичков в интернет-заработке «сливаются», так и
не достигнув хоть сколь-нибудь серьёзных результатов.
Да, добрая половина из них «отваливается» ещё на первых этапах вхождения в тему
заработка в сети. Из-за своей наивности и легковерия часть из них «вляпывается» в
какие-нибудь сомнительные проекты и лохотроны. Потом, едва услышав о заработке
через интернет, они плюются и орут, что «всё в интернете – развод!».
Другая часть, насмотревшись видеороликов о быстром и лёгком загребании денег,
несмотря ни на что с завидным упорством продолжают искать заветную кнопку
«бабло!» и мечтать о скором богатстве.
Вторая же половина готова долго и упорно трудиться, чтобы создать в сети свой
источник дохода, но по ряду причин многие из них совершают череду грубейших
ошибок и в конце концов завязывают с этой затеей.
Основная из причин – техническая безграмотность. Человек вроде и сервисы нужные
подключает, и делает всё вроде бы верно, но из-за некомпетентности в технической
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части вопроса настраивает всё неправильно, трафик идёт непонятно куда, голова,
кажется, лопнет от всего этого «танца с бубнами».
Вторая распространённая причина, причём независимо от выбранного вначале
варианта, – стремление сделать всё сразу, «с наскока», так, чтоб «раз и навсегда». И
человек из-за спешки и невнимательности совершает кучу грубейших ошибок. Тут
чего-нибудь забыл, там чего-то пропустил, здесь нажал не на ту кнопку, - и всё идёт
наперекосяк, и снова кричат на каждом углу: «…Всё это – чушь и развод!!! Это всё не
работает!!!..»
К сожалению, лишь немногие из новичков, потыкавшись-помыкавшись, начинают
осознавать: в интернете, как и в жизни, чтобы чего-то добиться, нужно обладать
определенными навыками. Если этих навыков нет, то надо этому учиться. И учиться
не «методом народного тыка», а у практиков, у тех, кто на этом деле «собаку съел».
Сегодня у всех, кто давно мечтает научиться зарабатывать в партнерских
программах, есть уникальная возможность пройти обучение у известного практика на
очень шикарных условиях.
Записавшись на обучение, все участники получают:









Полностью готовые автоворонки, которые быстро и просто настраиваются, а
так же все необходимые страницы, бесплатности, письма.
Подробные видеоинструкции, благодаря которым можно очень быстро
настроить всё под себя и с этим справится даже ребенок.
Доступ в закрытый скайп-чат, где можно получить он-лайн помощь не только от
автора, но и участники сами помогают друг другу, делятся опытом,
рассказывают об успехах.
Еженедельные поддерживающие занятия, где автор не только отвечает на
вопросы аудитории, но и пошагово показывает, как решить ту или иную задачу.
Повышенные комиссионные 45%, а не 30%, как у обычных партнёров, +5% с
партнёров второго уровня. Ещё +10% для активных, кто заработает 10000 р. и
более за учётный период (с 5-го по 20-е и с 20-го по 5-е числа каждого месяца).
Пожизненный доступ ко всем материалам тренинга и к поддерживающим
занятиям, а также к их записям.

И всё это за такие смешные деньги!
Признаюсь честно, когда я получил от Александра письмо с анонсом этой движухи, я
был просто ошарашен. Судите сами: тренинг с сопровождением до результата,
еженедельные поддерживающие вебинары, закрытый скайп-чат, повышенные
комиссионные для всех участников, все необходимые материалы - сайты,
бесплатности для подписчиков, страницы подписки, готовые легко настраиваемые
автоворонки, - всё это за сущие копейки.
Я не первый год в теме заработка в сети и не понаслышке знаю, что подобные
предложения стоят раз в десять дороже даже в момент старта продаж. Затем цена
только возрастает. К тому же такого широкого спектра поддержки учеников я не
встречал более ни у кого. Обычно все ограничиваются лишь проверкой домашек.
Естественно, я сразу вписался в проект. Единственно, уточнил у автора по поводу
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повышенных комиссионных в партнёрке, они будут только на время тренинга или на
какой-то другой определённый период.
Ответ Александра превзошёл ожидания. Всё, что касается тренинга: все материалы,
записи как самого тренинга, так и поддерживающих занятий, доступ в скайп-чат
единомышленников, повышенные комиссионные, поддержка автора, - всё это даётся
раз и навсегда. «Пока я живу и работаю, пока существует проект «Простой
инфобизнес»!»

Так какие же шаги необходимо предпринять,
чтобы вписаться в проект и получить всё
перечисленное выше за смешные деньги?
1. Шаг первый. Зарегистрироваться в партнёрской программе Александра Бакина.
2. Шаг второй. Оплатить участие в марафоне-тренинге.
3. Шаг третий. По инструкции из письма, которое придёт вам на почту сразу после
оплаты, подключиться к тренинг-центру, где находятся все материалы
тренинга, и написать автору о своём желании получать повышенные
комиссионные и добавиться в скайп-чат.
Всё, после выполнения этих несложных действий вы в деле!

Какие ещё затраты нас ждут?






Регистрация домена. Это в пределах 200 рублей. Есть в пределах сотки, но
там условия не фонтан, читайте внимательно.
Оплата хостинга. Это в пределах 170 р. в месяц. Кстати, при оплате сразу на
год многие хостеры дают хорошую скидку плюс регистрация домена в подарок.
Сервис Автовебофис. Нужен для ведения рассылок. Очень удобный и не
дорогой, - 480 р. в месяц. Есть условно бесплатные, но там придётся
разбираться самим без поддержки автора. К тому же на них очень высокий
процент попадания в спам. Просто из-за репутации самого сервиса.
На рекламу – от 1000р.. Но, во-первых, это не сразу, а постепенно. Во-вторых,
можно сначала порекомендовать тренинг в соц. сетях и что-то заработать, а
затем уже приступать к платным методам. Хотя и эти методы в начале будут
весьма бюджетными.

Важно. Если вы серьёзно решили начать зарабатывать через интернет, то вам всё
равно рано или поздно придётся регистрировать домен и оплачивать хостинг,
создавать и настраивать страницы, покупать рекламу и так далее. Без этого в
интернете, увы, никак. Не суть, чем именно вы решите добывать свой кусок хлеба, на
чём зарабатывать, без этих инструментов вам не обойтись. Так что данный вид
затрат – это лишь вопрос времени.
«Получится ли у меня, ведь я ничего не умею?», «…я уже не в том возрасте!», подобные опасения часто звучат из уст респондентов. На самом деле для работы в
тренинге не нужно обладать недюжинным умом, быть семи пядей во лбу или
программистом от бога. Нужны лишь элементарные навыки работы с ПК: умение
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пользоваться архиватором, делать скриншоты, копировать и вставлять текст. А
главное – слушать и слышать то, что вам объясняют, внимательно изучать и тут же
применять на практике полученную информацию.
Если ваши навыки работы с ПК оставляют желать лучшего, то в достаточной мере
прокачать их можно, изучив бесплатные уроки по компьютерной грамотности здесь
или здесь.
Многие спрашивают, а можно ли проходить тренинг со смартфона. Изучать
материалы – безусловно, да. Но настраивать и редактировать сайты и автоворонки –
нет, не получится, пробовал. Доступ к ПК или ноутбуку вам будет необходим, по
крайней мере, чтобы произвести необходимое корректирование страниц и
автоворонок. Хотя да, какую-то часть работы по тренингу, конечно, можно делать и на
любимом гаджете.
Ещё хочу добавить вот что. Александр — практик. В своих курсах, тренингах он
всегда даёт больше, чем было заявлено на продающих страницах. Объясняет всегда
простым доступным языком без излишней терминологии. «Александр, как вам только
терпения хватает столько нянчиться с каждым из нас!» - подобные сообщения можно
часто увидеть в скайп-чате. Учиться у него — одно удовольствие. Я уже проходил у
него обучение, знаю.
Так что, друзья, смело вписывайтесь в проект. Такие условия бывают крайне редко.
Даже если вы и так всё знаете и обучение вам ни к чему, у вас есть шикарнейшая
возможность получить крутые условия в одной из лучших партнёрок рунета
бессрочно, причём за символическую плату.
Однако, хочется предостеречь вас от необдуманных шагов.
Прежде всего, если вы не хотите ничего делать или думаете, что кто-то другой
сделает все за вас, то никакой тренинг вам не поможет, в том числе и этот.
Если вы ищите "волшебных таблеток", кнопку "Бабло" или что-то подобное,
пытаясь найти тот самый заветный способ зарабатывать, ничего не делая и на
автопилоте, то также этот тренинг вам 100% не даст ничего.
Здесь, в тренинге, люди трудятся и работают. И благодаря этому зарабатывают. И
уже очень многие заработали свои первые деньги. А вы? Вы хотите быть с нами?

Нас уже более 330 человек!
Это большая, я бы даже сказал - огромная команда людей, которые с удовольствием
помогают друг другу в чате.
Многие уже перезнакомились и получили новых друзей, новое общение с себе
подобными людьми, т.е. такими же непоседами, которые уверены, что смогут начать
зарабатывать в интернете, как это делают десятки, а может уже и сотни тысяч людей.
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Так что приглашаю вас в тренинг, который может изменить всю вашу жизнь, и уверяю
вас, что вы ни разу не пожалеете об этом:

https://book.vebpartner.ru/trening.php
И не раздумывайте долго! Цена на тренинг может вырасти в любой момент! Хотя
участие в тренинге даже по полной стоимости будет для вас непоправимо дешёвым в
сравнении с другими обучающими программами. Тем более, это - ничто в пересчёте
на ценность, которую вы получите.
P.s.: Да, чуть не забыл. Вам, как моему подписчику и партнёру, я лично буду
оказывать помощь (через личные сообщения в скайпе), так как я сам прохожу этот
тренинг и знаю его изнутри.
Более того, для вас я сделал некое подобие путеводителя по тренингу, где прописал,
что и в какой последовательности делать, чтобы по максимуму избежать ошибок.
Ведь после оплаты доступ открывается сразу ко всем материалам, и велик соблазн
попробовать «зафигачить» всё сразу, даже не вникая в процесс.
Также поделюсь некоторыми наработками, которые позволят вам сократить время
изучения материалов и немного сэкономить на рассылке за счёт правильно
выстроенного алгоритма действий.
Получить дополнительные инструкции вы сможете, написав мне в ответ на любое
письмо из моей рассылки. Только укажите в теме письма, что вы из тренинга.
Важно, чтобы вы понимали, что я не обязуюсь доводить вас до результата. Это дело
Александра, он станет вашим тренером и наставником. А я могу вам помочь лишь
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решить в индивидуальном порядке многие технические сложности и вопросы,
которые неминуемо возникнут у вас во время прохождения этого тренинга.
Буду рад, если мне удалось помочь вам сделать правильный выбор в вашем
стремлении построить источник заработка через интернет. В любом случае, только
вам решать, что делать, что не делать. И вообще, делать ли что-либо или же и
дальше оставаться мечтателем.
Кстати, буквально пару минут назад мне на почту прилетело письмо от Александра, в
котором он сообщает, что уже в ближайший понедельник стартует обновлённый
бесплатный пятидневный тренинг "Первые деньги в партнёрских программах 2.0". Вы
тоже можете записаться и пройти его, чтобы попробовать, так сказать, обучение у
автора на вкус, понять, подходит это вам или нет. Записаться можно здесь.
С искренним к вам уважением, Виктор Бухарн.
Увидимся в рассылке, где вас ждёт ещё много интересной и, надеюсь, полезной
информации. Удачи!!!

3 простых шага к быстрому старту в партнёрках. Виктор Бухарн. 2020.
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