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Партнерский маркетинг для начинающих -
начни домашний бизнес и добейся успеха

 

Начните продавать партнерские продукты сегодня, станьте вашим собственным боссом и
получите независимость

Выберите прибыльную нишу и продукты, которые приносят самый высокий доход

Продвигайте свои партнерские продукты БЕСПЛАТНО с помощью SEO и социальных сетей,
включая Facebook, Twitter и другие.

Узнайте разницу между ценами за клик, ценой за конверсию, партнерскими файлами cookie,
внутренними комиссиями и другими концепциями партнерского маркетинга

Email маркетинг, автоответчики, реклама в Facebook и Google

Избегайте распространенных болезненных ошибок, экономя ваше время и деньги

Узнайте плюсы и минусы 5 основных партнерских сайтов, таких как Amazon, ClickBank, JVZoo,
CommissionJunction и Shareasale

Присоединяйтесь ко мне в рабочее время и получите персональный совет для вашей
уникальной ситуации

Требования

Будьте в восторге от успеха в партнерском маркетинге

Начните сегодня - сайт не нужен

Будьте готовы стать вашим собственным боссом и получить свободу

Описание

Любой может добиться успеха в партнерском маркетинге. Этот курс научит вас стратегиям
зарабатывания денег с помощью аффилированного маркетинга сегодня и поможет вам
создать отличный источник пассивного дохода - веб-сайт не нужен.



 

Последнее обновление курса на 2019 год:

 

Топ-5 плюсов и минусов сайта партнерского агрегатора, чтобы вы могли найти идеальные
продукты

 

Восемь полезных онлайн-форумов, где люди обсуждают партнерские стратегии

 

Восемь партнерских сетей CPA (CPA предлагает максимальные коэффициенты конверсии),
чтобы найти выгодные партнерские программы, которые легко продать как можно скорее

 

Новый раздел по выбору предложений, которые принесут наибольшую прибыль

 

25 лучших партнерских плагинов WordPress

 

* БОЛЕЕ 16 000 УЧАЩИХСЯ УЧАЩИХСЯ ПРОШЛИ ЭТО ФИЛИАЛ МАРКЕТИНГА

 

ПОЧЕМУ БРАТЬ ЭТО ПАРТНЕРСКИЙ КУРС, А НЕ ДРУГОЙ

 

Другие курсы учат вас той же стратегии, которая не работает: создать целевую страницу,
привлечь трафик с помощью рекламы в Facebook или Instagram, бездельничать и зарабатывать
деньги. За исключением того, что это не сработает. Реклама слишком дорогая и не может
показываться с прибылью, а Instagram и другие социальные каналы просто не привлекают
достаточного количества конвертируемого трафика.

 

Чтобы люди получили партнерскую ссылку, попробуйте продвигать ее на Facebook и других
сайтах в социальных сетях, но не зарабатывайте.

 

Если это звучит как ты, ты не одинок. Многие из моих клиентов имеют такой же опыт, прежде
чем они приходят ко мне.

 

Вместо дешевых ярлыков, которые не работают, я научу вас основам, которые БУДУТ работать.
Я забочусь об успехах моих студентов, и мой курс имеет честный и пошаговый подход,



которому вы можете следовать и добиваться успеха.

 

КАК ЭТОТ КУРС СТРУКТУРИРОВАН - ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ 

 

ЧАСТЬ 1: Основы и основы аффилированного маркетинга. 

 

ЧАСТЬ 2: Выбор прибыльной партнерской ниши, настройка вашего сайта и начало
продвижения партнерских продуктов. 

 

ЧАСТЬ 3: На самом деле занимаемся партнерским маркетингом: выбираем лучшие партнерские
продукты для продажи, перемещаемся по сайтам, на которых перечислены десятки тысяч
партнерских предложений, таких как ClickBank, Amazon и другие, и максимизируем доход. 

 

ЧАСТЬ 4: Маркетинг для привлечения трафика на партнерские продукты и получения большого
объема трафика, который превращается в продажи. 

 

ЛИЧНОЕ ПОКАЗАЙТЕ, ЧТО ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ В ДРУГИХ, ПЛЮС ОФИСНЫХ ЧАСОВ

 

Что действительно выделяет этот курс, так это личное время, которое я уделяю занятиям со
студентами на этом курсе. В рабочее время вы можете задать мне любой интересующий вас
вопрос, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Часы работы свободны, я ничего не
пытаюсь продать. Это просто еще одна вещь, которую я делаю, чтобы помочь вам достичь
ваших целей. 

 

Студенты могут начать обсуждение и написать мне личные вопросы. Я отвечаю на 99%
вопросов в течение 24 часов. Я люблю помогать студентам, которые посещают мои курсы, и я с
нетерпением жду, чтобы помочь вам. 

 

ИНСТРУКТОР ФОН

 

Я занимаюсь партнерским маркетингом более 10 лет. Каждую неделю я наставляю нескольких
новых клиентов по аффилированному маркетингу, и я знаю общую борьбу: проблемы с
продажей продуктов, напрасная трата денег на рекламу в Facebook и отсутствие продаж
после больших усилий. Я помогу вам преодолеть эти и многие другие проблемы в этом курсе.

 



Я был предпринимателем более 15 лет, лично тренировал более 1000 предпринимателей,
обучал более 100 000 студентов, оказывал влияние на миллионы предпринимателей по всему
миру, создавая 6- и 7-значные бизнесы, и я хотел бы вам помочь.

 

Моя работа оказала положительное влияние на миллионы предпринимателей, улучшая жизнь
в каждой стране мира, создавая 6- и 7-значные предприятия в процессе, и я хотел бы помочь
вам в следующем.

 

БОНУСЫ ВКЛЮЧЕНЫ

 

* Бесплатный 15-минутный коучинг (я ничего не продаю и не собираю вашу электронную
почту, просто отвечаю на ваши вопросы)

 

* Множество дополнительных бесплатных программ, загружаемых рабочих листов и
упражнений, чтобы сделать курс более интерактивным и ценным

 

* Персональное приглашение в мое сообщество Facebook после завершения курса

 

* Мой список 50 навыков делового успеха, когда вы заканчиваете курс

 

* Войдите, чтобы выбрать для моего студента статус месяца и показать свой бизнес

Ссылка на статью: Партнерский маркетинг для начинающих - начни домашний бизнес и
добейся успеха
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