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Привет! Давайте кратко представлюсь, 
если меня не знаете . Если что , 
подробнее прочтите на главном сайте: 
http://sergeybibin.ru 

Меня зовут Сергей Бибин - эксперт по 
п р о д а ж а м о н л а й н - т р е н и н г о в . 
Увеличиваю продажи онлайн-обучения 
с помощью авторской системы продаж 
(которая основана на одном принципе 
отличном от других –  помочь клиенту 
совершить покупку). 

• Начал заниматься продажами в 2007 
году.  

• В 2013 году с партнером запустил 
про е к т « ТИЖ » , р а з р а б а ты в а л 
стратегию развития компании и 
маркетинга.  

• Результат 145 млн.руб. за 3,5 года.  
• Автор первой книги в России по 
масштабным запускам онлайн -
тренингов «Инфобизнес: Инструкция 
п о п р о д а ж а м н а м и л л и о н » 
издательство Альпина Паблишер. 

КРАТКО ОБ АВТОРЕ
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Личные рекорды для понимания кто с вами общается и чем 
может поделиться: 
  

2 млн.руб. с помощью 2 часового вебинара (без 
прогрева и подготовки аудитории , вебинар по 
авторской методике) 

468 000+ руб. с помощью одного 7-минутного видео 
(лобовая продажа по авторской методике) 

2 млн. руб. за 1 запуск тренинга в течение месяца 

946 запусков с 2007 по 2018 год 

998 участников на семинар (живой + онлайн) 

1 040 000 подписчиков за 2,5 года (основоположник 
стратегии рекламы) 

1 900 000 руб. по выжженной базе, которая видела 
продажу 24 раза 

2 938 участников привлечено на продающий вебинар 

436 участников на онлайн-тренинг из которых от 40-60% 
купили продолжение в течение месяца 

Увеличил прибыль клиенту за 2 месяца с 200 тыс.руб. до 
1 млн.руб. с одной недельной продажи (в следующий 
месяц повторили и еще миллион рублей = итого 2 
млн.руб. за 2 месяца вместо 400 тыс.руб. за 2 месяца) 

Алгоритм Продаж 
Онлайн-Тренингов http://sergeybibin.ru Страница   из  3 17

http://sergeybibin.ru
http://sergeybibin.ru/videos/algorithmsale-close?utm_source=pdfvideo


Сергей Бибин
Смотреть полное видео »

Алгоритм Продаж Онлайн-
Тренингов 

Основной принцип продаж:  

 Помочь клиенту совершить покупку, понимая основной 
закон инстинкта сохранения «заплатить деньги –  всегда 
риск», как отобрать огонь у пещерного человека, который 
его греет, жарит еду и отгоняет опасных животных.  

 Поэтому основная задача в том, чтобы помочь 
человеку совершить покупку, сделав принятия решения 
максимально комфортным для максимального количества 
людей, охватывая тем самым тех, кто в большинстве своем 
сейчас не покупает. 
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Основная суть любых продаж 
на большой чек 

 Делится на несколько этапов, которые постепенно 
создают сильнейшее желание купить онлайн-тренинг. 

Создание интереса / желания -> Усиление желания через 
опыт клиента -> Основная продажа -> Продажа вниз для 
желающих, но не имеющих деньги сейчас / Продажа вверх 
для клиентов основной программы обучения. 
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Важное обращение «Не творите зла» и не 
усложняйте свою жизнь в вашем бизнесе 

 Этот подход вместо продаж в лоб с бесплатных 
вебинаров, марафонов и видео, зарабатывая лишь часть 
денег с тех, кто готов покупать сейчас.  

Проблема: Каждый раз количество тех, кто 
готов покупать с лобовой продажи, будет 
сильно уменьшаться. А их привлечение 
будет требовать все больше денег и 
вложений в рекламу. 

Бизнес умрет или умрете вы в бизнесе, если 
будете действовать как «они»: некоторые 
делают разовый запуск каждого нового 
автора или меняют нишу или создают 
постоянно новые предложения. Так они 
держатся на плаву. И если они остановятся, 
то будет ж*па. Бизнес умрет. 

Постоянная продажа только по новым подписчикам 
окупается очень плохо или не окупается вовсе. И этого 
дорого стоит – путь к разорению. Привлечение их растет в 
цене, а количество готовых покупать сразу уменьшается. 

Стабильно растущие продажи и прибыль, ощущение 
безопасности за будущее для меня являются приоритетом.  

Надеюсь для вас тоже. Потому что алгоритм не о разовых 
вбросах лишь бы деньжат отжать. Да к тому же вечно 
крутится от запуска к запуску – это не свобода, а рабство в 
своем бизнесе. 
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Делать то, что нравится и получать удовольствие, и деньги, – 
вот это здорово! 
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Что делать по неделям? 
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Неделя 1. Создание интереса и желания 

Суть:  

 Создание интереса к конкретной методике, что даст 
результат, и к конкретному продукту – вместо обычного 
подхода, где выдается бесплатный материал в надежде, что 
человек после него захочет купить КОНКРЕТНЫЙ продукт и 
метод, о котором он ничего не слышал (некоторым хватает, 
большинству не достаточно этого для доверия). 

Что делать: 

3 касания с аудиторией для создания интереса и желания 
узнать подробнее о решении. 

Каждое касание ведет на продающую страницу с 
предложением и ценой, но без возможности купить, только 
пройти предварительную регистрацию и бесплатные 
вступительные занятия. 

Человек заранее видит предложение и знает, где получить 
методику. Продажа не скрывается и заранее потенциальный 
покупатель знакомится с продуктов.  

Не давая совершить покупку, мы снимаем стресс и 
напряжение, снимаем сопротивление и уводим в сторону 
бесплатных вступительных занятий!  

Переводим внимание в сторону бесплатных вступительных 
или пробных занятий этого главного тренинга и 
предложения. 
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Вовлекаем и создаем желание еще сильнее. 
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Неделя 2. Вовлечение и создание клиентского 
опыта 

Суть: 

 Вовлечь в обучение, в достижение результата и 
превратить человека в клиента. В последствии давая 
клиенту опыт клиента и участника, опыт сотрудничества с 
тренером, но с меньшим риском в плане денег.  

 Это вместо того, чтобы сразу продавать основной 
продукт, пытаясь продавить человека. Как обычно результат 
(либо продается только дешево, либо покупает очень мало, 
либо покупают нормально, как кажется тренеру, но еще 
больше денег оседает в карманах клиентов). 

Что делать: 

 3 вступительных занятия в рамках основной 
программы, основного предложения с переводом на 
платный предварительный продукт. Например, вебинар, 
марафон, интенсив и т.д. 

Цель: дать опыт клиента и покупки, и сильнее углубить 
человека в достижение его результата. 
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Древний факт: Клиент покупает в 2-10 раз лучше, чем 
человек несовершивший покупку, и чем лучше покупка и 
сильнее опыт клиента, тем выше процент повторной 
покупки. А довольный клиент становится последователем. 

Важное примечание №1: добавить предложение сверху для 
тех, кто будет покупать этот предварительный продукт. 
Нужно для увеличения прибыли с одного заказа на ровном 
месте. Выглядит так: человек оформляет заказ и ему 
появляется видео с предложением добавить к заказу еще 
продукт. 

Важное примечание №2: тем, кто не записался на 
бесплатные вступительные занятия, выслать выжимку с 
бесплатных занятий. Каждое видео – 7 минут. С продажей в 
конце предварительного продукта. Это вместо того, чтобы 
бросать базу. 
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Неделя 3. Основная продажа 

Суть: 

 Дать опыт клиента, зарядить человека, дать ему 
подробное решение с одной целью, чтобы сказать «Давай 
внедрим, чтобы у тебя был результат? Давай? Не бросать 
же». Короче, продать основную программу клиенту, пока тот 
на эмоциях. 

Что делать: 

 Вшить в вебинар упакованную продажу, отрабатывая 
все возражения и причины не покупки через полезный 
контент. И продать через полезный контент РЕШЕНИЕ. 
Обучить бесплатно, сблизиться с аудиторией и мягко 
перевести в продажу. 

Продать, сделав лучшее предложение только участникам 
вебинара. 

Цель: дать, насколько возможно, сильные эмоции от 
покупки, поработав с клиентом. 

Примечание: хорошо работает все же именно живое 
занятие через онлайн, чем продажа предварительного 
продукта в записи. 
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Неделя 4. Продажа вниз. 

Суть: 

 Вернуть тех, кто не купил вашу главную онлайн-
программу, и продать им что-то альтернативное по этой же 
теме, но в рамках главного предложения. И затем им тоже 
продать программу. Это вместо того, чтобы просто 
«прожимать на покупку» тех, кто ничего не купил или не 
купил главную онлайн-программу. 

Что делать: 

Сделать 7-минутное видео с продажей в лоб! 

Факт: такое видео принесло нам 468 тыс.руб. за 7 минут 
видео, я просто разослал его по базе. 

Примечание: к этому моменту будет пик активности всех, кто 
участвовал в продаже. Вы можете сделать несколько 
моментальных предложений по тем, кто не покупает. Не 
теряйте этот пик – его создать это целый труд! 

–– На этом этапе у вас основные деньги с продаж. И если вы 
сделали все верно, то ваша прибыль вырастит до 5Х. 

Например, с 300 тыс.руб. до 1,5 млн.руб. –– 
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Неделя 5-6. Продажа вверх (бонусные и очень 
большие деньги, что в сумме увеличат прибыль до 
10Х раз). 

Суть: 

 Получив результат от вашего обучения человек будет 
готов купить у вас что-угодно. Поэтому задача в том, чтобы 
продать еще несколько дорогих предложений и заработать 
денег на несколько месяцев вперед. Это вместо того, чтобы 
бросать людей или продавать им в той же ценовой 
категории или дешевле. 

Что делать: 

Внедрить косвенную продажу в занятия основной 
программы. 
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Сделать специальное предложение кто купит в первые 1-2 
недели обучения (в пик высокой активности от участников).  

Плюс последний шанс в последний день основной 
программы. Для идеальности провести продающий часовой 
вебинар. 

Набрать группу на личное обучение стоимостью от 90 до 200 
тыс.руб. с человека. 

Примечание: на этой стадии вы получаете фаната на год 
минимум, поэтому запаситесь дорогими предложениями или 
продайте личную программу. 

От Френка Керна: прибыльнее продать 10 продуктов 1 
клиенту, чем потратить на привлечение 10-ти клиентов для 
продажи 1 продукта. 

Математика: если вы продали на миллион рублей, то вы 
можете продать ваш личный коучинг / консалтинг 
стоимостью 200 тыс.руб. И 5 клиентов принесет вам еще 1 
млн.руб. 
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А что сейчас? 

А сейчас досмотрите видео с алгоритмом 
продаж до конца, чтобы узнать подробнее, как 
вам продать ваш онлайн-тренинг на чек от 

миллиона и выше. 

В конце видео расскажу как вам спланировать 
высокоприбыльную продажу для вашего онлайн-тренинга, 
чтобы вы не тратили время на долгие курсы, месячные 

тренинги и просмотры видео часами. 
 

[ДОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ДО КОНЦА 
(кликните по ссылке)] 

Помните! Видео доступно ограниченное время!

Алгоритм Продаж 
Онлайн-Тренингов http://sergeybibin.ru Страница   из  17 17

http://sergeybibin.ru/videos/algorithmsale-close?utm_source=pdfvideo
http://sergeybibin.ru/videos/algorithmsale-close?utm_source=pdfvideo
http://sergeybibin.ru
http://sergeybibin.ru/videos/algorithmsale-close?utm_source=pdfvideo

