
Алгоритм Запуска 
Онлайн-Обучения

Руководство на 5 минут

Без риска. Без лишних усилий. 
Без выброса денег на ветер.

От Сергея Бибина, автора первой книги в России 
по массовым запускам онлайн-тренинга 

«Инфобизнес: инструкция по продажам на 
миллион». Достиг личного результатом в 145 
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Обращение: 

Меня зовут Сергей Бибин. Первую продажу онлайн-обучения 
запустил осенью в 2006 году и теперь это мое любимое 
занятие.  

В 2013 году участвовал в запуске компании, занимаясь 
продажами, что дали результат в 145 млн.руб. за 3,5 года.  

Когда создал свою авторскую модель запусков и продаж, 
выпустил первую книгу в России по массовым запускам 
«Инфобизнес: инструкция по продажам на миллион».  

Хватит обо мне. Давайте о вас. 

Я хочу вам дать простые шаги, которые запустят вам продажи 
и ваш бизнес.  

Я считаю их самыми эффективными и лучшими, если вы 
начинаете с нуля, не хотите прогореть на старте и потерять 
«кучу» денег, не хотите впустую делать пустые усилия и не 
хотите проходить часовые тренинги, недели обучения и 
прочее. 

Я покажу вам самый эффективный алгоритм для старта с нуля, 
чтобы у вас 100% все получилось и вы смогли запустить этот 
вид бизнеса. И конечно же, чтобы ваши надежды на стать 
обеспеченным, работать из любой точки мира, делая то, что 
вам нравится, чтобы они сбылись! 

Этот алгоритм идет противовес таким подходам как: 
проведение и продажа на вебинаре, проведение и продажа 
через марафоны, запуск автоворнки и т.п. Все просто.  

Вы сами осознаете риски которые я озвучу: 

Сергей Бибин
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1. Собирать на вебинар может стать затратно и не факт, что 
вебинар получится действительно продающим. Не факт, что 
тема зайдет и принесет деньги. Потому что тут много 
факторов: прибыльность темы, прибыльность предложения, 
структура вебинара, деньги на рекламу. Никто не знает, 
сколько вы потратите денег и окупятся ли они. Тоже самое с 
марафонами. Стрелять с надеждой «а может быть 
получится» опасно для вашего кошелька. 

2. Строить автоворнку с нуля, не имея рабочей модели 
чревато тем, что вы выбросите деньги и свои месяцы жизни 
в надежде, что где-то там начнут приходить деньги. 

Я предлагаю вам простую вещь. Делать 1 эффективный шаг, 
который даст моментальный результат. И через 2-3 дня уже 
покажет вам, дает ли ваша тема деньги и способна ли она дать 
вам сотни тысяч рублей после полноценного запуска. 

Готовы? Мы рассчитываем с вами примерно на результат до 
100 тысяч рублей в течение 2-3 недель и плюс еще столько же. 
С возможностью роста до 300-600 тысяч рублей. 

Сергей Бибин



�  из �4 11

День 1. 15-минутное видео 

За 1 день запишите 15-минутное видео с описанием вашей 
идеи, как вы решите проблему и приведете к результату. Дайте 
ему название. 

—————————————————————————————— 
Самая сильная вещь, которую вы можете сделать быстро. 
Самая эффективная вещь, которая привлекает внимание и 
эффективно превращает человека в вашего подписчика.  

Потому что узнать за 15 минут решение – что может быть 
лучше? 

—————————————————————————————— 

Отдавайте его только за подписку через емайл или ВК-
рассылки, или еще как-то, не суть. Получите любым способом 
контакты для дальнейших касаний. 

Сергей Бибин
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День 2. Запуск рекламы. 

На 2 день запустите рекламу. Без приукрась. Простую.  

Например: «Узнайте из 15-минутного видео [ВАША ТЕМА]».  
Заходите сюда [ссылка].  

Все. Больше вам ничего не нужно.  

—————————————————————————————— 
Самая эффективная вещь, которую вы можете сделать. Чем 
проще, тем лучше. Если в самом начале приходится вылезти из 
кожи вон, то потом станет все сложнее. Поэтому, это лучшее, 
что вы можете сделать, чтобы узнать, есть ли интерес к 

вашей теме. 
—————————————————————————————— 

Результат: вы видите реальный интерес, и понимаете 
насколько вам легко привлекать потенциальных клиентов. 

Подсказка: хотите, вы можете запустить несколько тем на 
проверку за 1 день. 

Когда появились первые 10 подписчиков, сделайте следующий 
шаг. 

Сергей Бибин
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День 3. Запись пробного продукта и продажа. 

★ На 3 день запишите пробный продукт. Пробный 
продукт сделайте коротким, простым, конкретным. На 
1-3 часа. Дайте запись. 

★ Предложите купить ваш первый пробный продукт за 
небольшие деньги в пределах 900 рублей в конце 
15-минутного видео.  

—————————————————————————————— 
Это самая лучшая вещь, чтобы узнать, а хочет ли публика 
платить за то, что вы предлагаете. Это самая эффективная 
вещь для быстрой продажи, когда вы не умеете продавать и не 
знаете всех этих крутых продающих способов, но вам нужен 
результат и гарантия, что ваша тема пойдет и принесет вам 
кучу денег.  

—————————————————————————————— 

Когда это стоит дешево – вы не натыкаетесь на возражения и 
сомнения аудитории. 

Результат: Так вы получите факт – интересна ли ваша тема 
настолько, чтобы за нее платить. 

БОЛЬШОЙ ЖИРНЫЙ ПЛЮС: Вы отбиваете деньги на рекламу в 
тот же день, что и тратите! 

Ваша цель 100 подписчиков и 10 первых продаж. Как только 
совершено первые 10 покупок, приступайте дальше. Купите 
рекламу у блоггеров или в группе. Это быстрее и проще всего. 
За 1 день получите 100 подписчиков. 

Примерно на что рассчитывать: от 10 до 30% в покупку. 
Примерно на 100 человек должно быть от 9 до 30 покупок. 

Сергей Бибин
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Если покупка 1-2-3, значит предложение не интересно 
публике,  либо привлечена та публика, которой не интересно 
(промах с рекламным посылом).  

Решение: Все просто. Что рекламируете бесплатно в 
бесплатном видео, то и предлагаете за деньги. Одна тема. 

100 подписчиков можно получить за 1-2 дня. Совершить до 30 
продаж, заработал до 27 тысяч рублей и отбив расходы на 
рекламу. Это самое лучшее решение, если вы не хотите терять 
деньги на ветер и рассчитываете на быстрый заработок и 
долгосрочный постоянный доход. 

Как только купило 10 человек пробный продукт, делайте 
дальше. 

Сергей Бибин
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День 4-7. Продажа основного продукта. 

★ Как только совершилась первая покупка вашего 
пробного продукта, продавайте основной курс. 
Вставьте продажу в конце вашего пробного урока и 
дайте скидку на 24 часа. 

★ Если его нет, запишите первый урок. Остальное 
запишите когда будет сделана первая покупка.  

—————————————————————————————— 
Это самая эффективная вещь, что вы можете сделать 
быстро, вкладываясь только когда это оплачивается. 

—————————————————————————————— 

Продавайте просто. Предложите в конце пробного продукта 
пройти основную программу и получить результат за [КАКОЙ] 
срок. Озвучив, то сейчас в течение 24 часов действует скидка. 

Если у вас нет страницы с описанием курса, слайд-видео, где 
на слайдах пишите суть, а голосом рассказываете про ваш 
основной курс. О чем он, для кого, что в нем, и почему стоит 
купить именно у вас и именно сейчас. 

Если у вас нет продаж, проведите 10 бесплатных консультаций, 
спросите что человека беспокоит и расскажите в общем что 
ему делать. Если ему интересно, предложите так же ваш 
основной курс со скидкой. Из 10 консультаций 3 точно купят. 

Сергей Бибин
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День 7-14. Дожимание продаж. Часть 1. 

★ Если получается набрать 100 подписчиков и они 
прошли всю цепочку, подключите второй вариант 
действий.  
 
Проведите или проводите регулярно бесплатный 
вебинар, продавая пробный продукт.  
 
Попутно собирая их вопросы и проблемы, чтобы 
лучше их понять.  

★ Продавайте на вебинаре одним днем – можно 
купить только с вебинара, завтра уже нет. Не 
высылайте запись. 

—————————————————————————————— 
Это самое быстрое и эффективное, что вы можете сделать и 
чего достаточно. Потому что вам нужны лишь показатели. 
Факт. Продается через вебинар, супер! Можно докручивать! 

—————————————————————————————— 

На вебинаре расскажите со всех сторон как вы приведете 
человека к результату, покажите ваше решение и в конце 
предложите купить первый продукт в пределах 900 рублей 
(ага, тот самый).  

Дайте 3 часа на покупку. И все. 

Сергей Бибин
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День 7-14. Дожимание продаж. Часть 2. 

★ Если удалось совершить от 30 до 50 продаж 
«пробного» продукта, аналогичным образом 
проведите бесплатный вебинар с продажей 
основного вашего курса. 

Математика: 
100 подписчиков = от 10 до 30 продаж = это 9-27 тысяч 
рублей. 

Из 10-30 клиентов купит основной курс от 1 до 3 человек 
минимум. Стоимость может быть разной, и 5 тысяч, и 10 и 30. 
Давайте возьмем 10 тысяч. Это значит от 10 до 30 тысяч 
рублей еще плюсом. 

Итого: уже 20-60 тысяч рублей с 100 подписчиков, которых вы 
можете получить за 1 день. 

Когда все работает, просто привлеките 300 подписчиков и это 
даст вам от 60 до 180 тысяч рублей. 

Если вам удалось это сделать. Теперь можно эту сжатую схему 
развернуть. О чем я тоже расскажу. Развернуть, это значит 
увеличить показатели в 2 раза. Выйти на 300-600 тысяч 
рублей. 

Что дальше? 

Сергей Бибин
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Возникают вопросы: 

Как сделать 15-минутное видео и что в нем лучше 
говорить. 

Как его назвать чтобы оно привлекало внимание 

Как сделать внутри него продажу 

Что предлагать в качестве «пробного» продукта и что в 
нем говорить 

Как продавать основной курс 

Что писать в рекламе и где ее лучше давать 

Что писать на страничке с видео и как ее сделать 

Какой вебинар провести и что в нем давать, и как 
продавать 

А чтобы узнать подробнее, в том числе и план, посмотрите 
полное бесплатное видео: смотреть полное видео бесплатно »  

подписывайтесь на мой аккаунт в Instagram: @sergeybibin 

Сергей Бибин

http://sergeybibin.ru/videos/algorithm-start?utm_source=pdf&utm_medium=link
http://instagram.com/sergeybibin/

