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   Наталья Евдокимова – действующий онлайн –   
сетевик, партнер международной косметической компании. 
 
Практикую привлечение потока горячих кандидатов из 
Яндекс Директ. Слежу за трендами и внедряю. 
 
Помогаю онлайн сетевикам – новичкам сделать первые 
шаги в развитии бизнеса МЛМ в интернете и создать 
дополнительный источник дохода на старте. 
 

 
Приветствую, коллега! 
 
Прямо сейчас Вы узнаете, как сетевику - новичку зарабатывать в 
интернете от 30 тысяч рублей ежедневно дополнительно к чеку в 
своей МЛМ компании. 
 
И даже если у Вас нет еще чека, то этот способ будет хорошим 
подспорьем, пока Вы будете строить структуру.  
 
Вы сможете зарабатывать и на «жизнь», и на развитие бизнеса. 
 
 

Краткое вступление 

 
Мы, сетевики, понимаем, что в МЛМ бизнесе деньги будут не сразу. 
Конечно, если только всерьез заняться продажами продукта по 
каталогу, тогда, да, можно заработать, и не плохо. 
 
Как показывает практика, большинство людей не умеют, не любят, а 
точнее, боятся продавать. 
 
Придя в интернет, многие надеются строить структуру без продаж. 
 
Однако, сетевой маркетинг это бизнес. А бизнес – это продажи. 
Продавать в любом случае придется – если не продукт компании, то 
идею бизнеса. Без этого никак! 
 
И тут опять возникает проблема: если Вы совсем новичок в сетевом 
бизнесе, и спонсор не научил Вас ничему другому, кроме как 
рассылать спам - сообщения, денег от своего бизнеса Вы еще долго 
не увидите. 
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И крутится сетевик месяцы, а то и годы, а денег так и нет, но зато 
есть расходы. 
 
1. Поддерживать товарооборот в команде надо? Надо. Для этого 
вынимаем деньги из бюджета семьи и покупаем продукт компании. 
 
2. Семинары, конференции от компании и спонсора тоже стоят 
денег – билет в другой город, билет на конференцию и т.д. 
 
3. Оплата сервисов для бизнеса, если уже пользуетесь ими. 
 
4. Возможно, даете рекламу в пабликах, на Авито и т.д., чтобы 
привлечь кандидатов в бизнес. 
 
И все это инвестиции из бюджета семьи.  
 

 
 
И еще: когда долго не получаешь нужный результат, наступает 
разочарование в этом замечательном сетевом бизнесе и есть шанс, 
что Вы бросите его. 
 
Родственники и знакомые уже в открытую крутят пальцем у виска и 
смеются: - Эй, ну что, разбогатела? 
 
Пора решить эту проблему и начать зарабатывать в интернете! 
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Вы слышали о таком понятии – Множественные Источники 
Дохода? 
 
Настала пора создать эти источники дохода и параллельно 
развивать структуру. 
  
Наберитесь терпения и дочитайте мини – PDF до конца. Я разложу 
по полочкам весь процесс создания системы множественных 
источников дохода. 
 
 И этот способ поможет Вам не только зарабатывать 
дополнительные деньги, но и получать кандидатов в бизнес. 
 

Да, Вы получите 2 стратегии: 

 
1. Как зарабатывать дополнительно к чеку от 30 тысяч рублей в 
день. 
 
2. Как создать поток кандидатов в бизнес. 
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И все это происходит автоматически – один раз Вы настроите 
систему, будете ее поддерживать, а система будет приносить Вам 
деньги и партнеров в бизнес. Хотите? 
 

Кстати, почему Вы должны мне верить и слушать меня? 

 
Я, как и Вы, действующий сетевик, с такими же проблемами, как и у 
Вас: 
 
- Где брать людей в команду; 
 
- Как рассказать о своем предложении большЕму количеству людей. 
И чтобы тебя не отправляли в СПАМ; 
 
- Как заработать в интернете дополнительные деньги; 
 
- Как рекрутировать много; 
 
- Как построить бизнес быстро. 
 
И еще много других КАК… 
 
Интернет… Вот если бы я могла разобраться, как ЭТО делать в 
Интернете! 
 
Мысли о переходе в Интернет не покидали меня, я чувствовала… 
там… , там я смогу получить ответы на мои вопросы. 
 
Как только у меня появилась возможность, я начала развивать свой 
бизнес в интернете и очень надеялась, что у меня быстро получится 
это сделать. 
 
Не все получалось, не было знаний, опыта, поддержки.  
 
Я ходила по бесплатным вебинарам, покупала курсы и тренинги… 
 
Меня «штормило»: я хваталась то за одну возможность, то за 
другую, в результате… теряла время, деньги, нервы, а роста 
бизнеса не было. Не было и денег. 
 
Наконец, мне повезло, я встретила возможность, готовую  
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систему быстрого построения бизнеса МЛМ без продаж. 
 
Я ухватилась за эту возможность и начала работать – и за 
несколько месяцев закрыла несколько квалификаций. 
 
Начала зарабатывать небольшие деньги и была уверена, что вот 
еще чуть-чуть и я достигну того уровня, когда буду работать 
меньше, а зарабатывать больше. 
 
К сожалению, эта система, построенная на рассылке сообщений 
потенциальным кандидатам, стала работать все хуже и хуже.  
 
А главное, мои партнеры не хотели работать таким образом.  
 
Люди приходили и уходили и мой рост в бизнесе остановился. 
 
Наступил момент, когда я решила, что с этим надо что-то делать. 
Дальше так работать не было ни сил, ни желания. 
 
И тут мне подвернулась еще одна возможность: тренинг для 
сетевиков.  
 
И здесь я впервые услышала о множественных источниках дохода.  
 
Я загорелась желанием изучить этот метод, применить и 
получить результат. 
 
Я начала обучаться в тренинге.  
 
Здесь мне дали систему для заработка именно для сетевых 
предпринимателей, научили создавать ее, а также управлять ею, и... 
 

То, что работает сейчас!.. 
 
За 45 дней, по шагам,  я настроила систему, запустила и на 2-й 
месяц заработала 12 тыс. рублей!  
 
Вау! Это был такой шок для меня, я поверить не могла, что такое 
возможно!  
 
На 3-й месяц я заработала еще 25 тыс. рублей и за 4 месяца при 
небольших инвестициях в рекламу я заработала 78 569 рублей. 
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А что было бы, если бы я инвестировала в рекламу больше? 
Естественно, и доход был бы больше. 
 
Система работает. Надо только правильно ее настроить и уметь ею 
управлять. И этому можно и нужно научиться! Результат  
 
 

 
 
 
Резюме: МЛМ компания + продукт и умный маркетинг план + 
СОЗДАННАЯ СИСТЕМА рекрутинга и заработка = взрывная 
смесь для быстрого роста бизнеса в МЛМ! 
 

 
Стратегия №1.  
 
5 шагов интернет сетевика к дополнительному доходу в сотни 
тысяч рублей. 
 
Это тот метод, который я опробовала на практике, получила 
результат и применяю сейчас. О нем я и буду говорить в этом pdf. 
 
1. Вам нужны КОНТАКТЫ потенциальных кандидатов. Много 
контактов! 
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Для этого Вам нужно создать сайт – воронку. Это не сайт компании, 
а Ваш собственный сайт и он должен быть наиболее простым.  
 
Не должно быть ничего лишнего, только решение проблемы 
Вашего потенциального партнера в бизнес. 
 
И форма, где посетитель сайта оставит свои контактные данные 
взамен за какую-либо полезность, благодаря которой он сможет 
решить свою проблему. 
 
 
У МЛМ предпринимателей обычно 2 главные проблемы: 
 
1. Где брать людей и как их рекрутировать в бизнес. 
 
2. Как зарабатывать дополнительно. 
 
И если Вы на своем сайте покажете, как человек сможет решить ту 
или иную проблему,  
 
он захочет получить бесплатно то, что Вы предлагаете в обмен за 
свои контакты. 
 
Важно!!! На сайте нет информации о Вашей компании, о Вашем 
продукте – только форма подписки и «бесплатность», которую 
получит посетитель сайта, если оставит контакты. 
 
Пример сайта, если у кандидата проблема рекрутинга >>> 
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А так будет выглядеть сайт, если у кандидата проблема заработка 
>>>  
 

 
 
  
P.S. PDF-отчеты очень популярны и Вы смело можете давать их за 
подписку.  
 
Однако, в них действительно должна быть ценная информация с 
решением проблемы посетителя. 
 
Так же, полезной «бесплатностью» может быть видео, или серия 
видео, вебинар и т.д., главное, чтобы это было ценно для 
посетителя сайта и решало его проблему. 
 
 
2. Создайте серию сообщений (писем) которые получит 
кандидат после подписки.  
 
Серия писем, или еще ее называют рассылка, будет отправляться 
Вашим подписчиком автоматически, через специальный сервис 
рассылок.  
 
Она будет работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.  
 
Сообщение будет отправляться сразу же, как только посетитель 
оставит на сайте имя и е-майл, будь то день или ночь. 
 
Вы можете зарядить в рассылку любое количество писем – на 
месяц, на 2 месяца, и подписчик будет получать на автомате письма 
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с бесплатным полезным, КАЧЕСТВЕННЫМ контентом и платными 
рекомендациями от Вас. 
 
Он будет читать Ваши письма, больше узнавать о Вас и больше 
доверять Вам. 
 
Только представьте себе: Вы решили отдохнуть месяц, а система 
работает без Вас! И продает! Это действительно круто! 
 
P.S.S. Благодаря рассылке Вы выстраиваете с подписчиками 
доверительные отношения, знакомитесь ближе, больше 
узнаете о их проблемах в бизнесе и понимаете, как Вы можете 
помочь им. 
 
Вы можете предложить им качественный тренинг, который прошли 
сами, применили, получили результат. 
 
Вы зарегистрировались в партнерской программе Автора тренинга, 
который Вы прошли. Он Вам понравился, и Вы смело рекомендуете 
его другим людям и своим партнерам. 
 
Чтобы и они могли как можно быстрее решить проблему рекрутинга 
или заработка.  
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Подписчики будут Вам благодарны. А Вы получите комиссионные от 
автора тренинга за продажу. 
 
И это один из множественных источников дохода, который 
будет приносить Вам деньги дополнительно к чеку в Вашей 
МЛМ компании. 
 
Главное, не переусердствовать – в рассылке должно быть 
соотношение платных и бесплатных предложений по принципу 
20/80.  
 
20% платных предложений и 80 % ценного, качественного 
бесплатного контента. 
 
Кроме общения с подписчиками в рассылке, общайтесь и 
дополнительно – приглашайте их в друзья в соцсетях, в свои группы 
в соцсетях, если они у Вас есть.  
 
 
Это вызовет большее доверие к Вам, т.к. люди будут ВИДЕТЬ Вас, 
читать Ваш контент и больше проникаться доверием к Вам. 
 

Но это еще не все.  
 
В рассылке, в одном из писем, Вы отправите подписчикам 
рекрутинговую анкету.  
 
И вполне вероятно, что Вы получите первого партнера!  
 
3. Создайте поток посетителей на сайт - воронку. (Трафик) 
 
Для того, чтобы потенциальные кандидаты увидели Ваш сайт и 
смогли подписаться на получение бесплатного PDF-отчета, надо им 
показать Ваш сайт.  
 
И это сделает, например, Яндекс Директ, Ютуб, таргетированная 
реклама и т.д. 
 
Таким образом, Вы создадите поток посетителей на Ваш сайт, уже  
заинтересованных в Вашем предложении.  
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Умная система покажет Ваш сайт посетителю, который 
интересуется рекрутингом в МЛМ или дополнительным заработком.  
 
Это и будет Ваша ГОРЯЧАЯ АУДИТОРИЯ, которая захочет получать 
Ваш полезный контент или купит платный продукт с решением 
проблемы. 
 
 
4. Создайте АНКЕТУ на бесплатную консультацю.  
 
Это простая анкета, которая содержит несколько вопросов и в ней 
будет предложение помочь человеку разобраться с той проблемой, 
которая у него есть. 
 
На консультации Вы внимательно слушаете человека, вникаете в 
суть его проблемы и предлагаете ему решение. Оно у Вас должно 
быть. Это может быть и приглашение в свою команду, в т.ч. 
 
 
5. Выберите партнерскую программу и зарегистрируйтесь в 
ней.  
 
Для чего это нужно? 
 
Участие в партнерской программе автора в нише МЛМ или в любой 
другой, позволит Вам рекомендовать подписчикам курсы и тренинги 
автора и совершать продажи. 
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Пример Анкеты на консультацию: 
 

 
 
 
А автор партнерки будет выплачивать Вам комиссионные от 20% от 
стоимости  курса.  
 
Это будет надежный источник, который позволит зарабатывать 
дополнительные деньги уже на старте.  
 
Это позволит Вам получать бесконечный поток кандидатов, 
 
инвестируя в рекламу деньги, заработанные этим способом, и не 
вынимать их из семейного бюджета. 
 
Следовательно, Вы будете давать Топливо СИСТЕМЕ, а система 
будет приводить все новых и новых горячих кандидатов: 
 
у Вас будет и дополнительный доход, и партнеры в бизнес. 
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Именно благодаря этому источнику я заработала первые 
значительные деньги в интернете, скриншот Вы видели выше. 
 
В интернете есть достаточно профессиональных авторов курсов и 
тренингов, которые помогают сделать быстрый старт в МЛМ -
бизнесе. 
 
Далее, при общении с Вами, я порекомендую Вам хороших авторов, 
которых Вы сможете предлагать своим подписчикам и даже новым 
партнерам, чтобы они могли как можно быстрее стартовать в МЛМ 
онлайн. 
 
Внедрив эти 5 элементов в систему Вы начнете набирать 
заинтересованных подписчиков в свою базу в сервисе рассылок.  
 
Это может быть Гетреспонс, Джастклик,  Senler во Вконтакте и 
другие. 
 

Стратегия № 2. Поток кандидатов в бизнес. 
 
В Вашей базе подписчиков будут люди, готовые поменять компанию 
МЛМ и вполне вероятно, что они примут Ваше предложение и 
вступят в Вашу команду. 
 
Они увидят в Вас человека, который сможет помочь им создать 
МЛМ бизнес и достигнуть Ваших целей и мечт… 
 
 
Если пока Вы не знаете, как все будет происходить, то скажу – 
все приходит с опытом, в процессе, и этому можно научиться. 
 
Когда Вы создадите систему, научитесь ею управлять, у Вас будет 
преимущество перед конкурентами: 
 
!!! Своим партнерам Вы можете так же передавать эту систему и 
рост бизнеса будет быстрым и эффективным. 
 
1. Система приводит только заинтересованных целевых кандидатов. 
 
2. Они или купят партнерский продукт, или вступят в Вашу команду.  
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3. Автоматический отсев незаинтересованных людей – Вам не 
придется тратить на них время и уговаривать. 
 
4. Вы рекрутируете и зарабатываете одновременно.  
 
- Ваша структура растет.  
- Бизнес растет.  
- Растет доход и от сетевого маркетинга, и из других источников. 
 
5. Без этой системы Вы будете топтаться на месте месяцы и годы. 
 

  
 
Создав систему Множестственных Источников Дохода Вы 
сможете безболезненно развивать бизнес МЛМ онлайн не 
вынимая деньги из семейного бюджета.  
 
Вы будете окупать инвестиции в продвижении Вашего бизнеса и 
значительно ускорите его рост. 
 
Именно эту систему уже осваивают и используют 5% сетевиков 
онлайн. Вы тоже сможете это сделать… 
 
 
Вы можете самостоятельно разобраться во всем, ведь сейчас 
куча бесплатных видеоматериалов на Ютубе. 
 
А это долго и затратно по времени. И без поддержки. 
 
Вы можете еще долго сомневаться, сможете ли, справитесь 
ли… 
 
А время уходит… Вот коллега уже новое звание открыла, премию 
получила, а Вы все там же…  
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А можете прийти в тренинг и получить уже готовую систему.  
 
Разобраться с ней по шагам и, что важно, под чутким руководством 
наставника.  
 
И уже через 30 дней максимум запустить свой Автопилот,  
 
начать получать кандидатов в бизнес  
 
и зарабатывать от 30 тыс. руб. ежедневно. 
 
Прямо сейчас перейдите по ссылке: 
http://rabotaibisnes.ru/Anketa.php и запишитесь на бесплатную 
консультацию,  
 
чтобы из первых уст услышать, как Вы будете осуществлять в 
Вашем МЛМ бизнесе, за короткий срок, Ваши мечты и цели. 
 
Вы получите ответы на Ваши вопросы и пошаговый план действий, 
который приведет Вас к результату от 30 тысяч рублей и от 10-15 
кандидатов на автопилоте ежедневно. 
 
А именно: 
 
1. Как начать получать в интернет сотни тысяч рублей за 30 дней; 
2. Как бесплатно получать кандидатов в свой бизнес; 
3. Как полностью автоматизировать этот процесс. 
 
  
Вы будете получать результат, и у Вас будет сильное преимущество 
перед конкурентами, у которых еще нет этой системы. 
 
 
1.Кликните по ссылке http://rabotaibisnes.ru/Anketa.php 
2.Заполните Анкету 
3. Далее, Нажмите на кнопку – Отправить! 
 
И до встречи!.. 
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С уважением, Наталья Евдокимова  
 
Ваш личный помощник по развитию  бизнеса МЛМ 
в интернете. 
 
 
Вы получите от меня дополнительные бонусы и 
рекомендации:  
 
 

 
- по техническим моментам,  
- по развитию МЛМ в соцсетях,  
- по настройке системы, 
- я отвечу на вопросы, которые не дают Вам спать по ночам… 
 
Заполните Анкету по ссылке: http://rabotaibisnes.ru/Anketa.php 
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