
 

 

Участие в партнерских программах — это доступная и совершенно реальная 
возможность заработать деньги в интернете. Но нельзя забывать о том, что эта 
деятельность, как и любая другая, подчиняется определенным правилам, соблюдение 
которых является обязательным условием. Что ж, остается только воспользоваться 
чужим опытом и избегать ошибок, которые уже сделаны до вас.  
 

Основные ошибки начинающих  
Неверные шаги новичков вполне типичны. Рассмотрим их по порядку.  

 
Расфокусировка  
Распыление своего внимания сразу на большое количество партнерских программ — 
верный путь к потере уверенности и череде неудач. Когда человек только начинает 
работать в интернете, у него голова кругом идет от обилия представленных 
партнерских продуктов. Ему хочется попробовать все и сразу, кажется, что вот этот 
продукт точно будет пользоваться спросом, и этот, и вот этот… А этот вообще супер! 
Глаза горят, мысли разбегаются, результат на нуле. Постарайтесь понять главное: 
эффективная работа в интернете состоит не в том, чтобы попытаться объять 
необъятное (это вообще невозможная вещь), а в том, чтобы выделить из бескрайнего 
моря информации что-то «свое», и после целенаправленно работать в этом 
направлении. Не отвлекайтесь. Твердо определитесь с близкой вам темой, поверьте в 
то, что именно она принесет вам успех, и спокойно работайте. Рассмотрите все 
партнерские программы, предложенные по выбранной вами теме, выберите одну-
две, и уверенно ими занимайтесь.  
 

Незнание предлагаемого товара  
Это — катастрофа для начинающего интернет-предпринимателя. Не зная то, что ты 

продаешь, ты просто не имеешь никакой основы для долгосрочной успешной работы. 

Дилетанты успеха не добиваются — проверено много раз. Для того, чтобы достичь 

определенных вершин, абсолютно необходимо стать если не профессионалом, то хотя 

бы специалистом в определенной области. Иного пути нет. Продукт нужно 

продвигать, давать рекламу, бороться с конкурентами. Как можно выгодно 

представить свое предложение, если для тебя самого товар — кот в мешке? Поверьте, 

вас не глядя опередят целые толпы людей, не поленившихся потратить время и силы 

на изучение своей темы, и знающих о ней все. Вы купите товар у продавца, который 

знает о нем меньше, чем вы? Конечно же, нет. Либо вы знаете свой продукт, либо вы 

не работаете и не зарабатываете.  
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Приверженность шаблонам  
Когда партнер попадает в свой аккаунт, ему сразу предоставляется весь рекламный 
материал. Ссылка на продажник, баннеры, статусы в соцсетях, шаблоны продающих 
писем — все уже готово и рвется в бой. А теперь представьте, что таких партнеров в 
данной программе пятьсот человек, и все они используют один и тот же материал, 
отправляют подписчикам одни и те же письма. Я сама лично получаю от разных 
людей письма с рекламой какого-нибудь нового продукта, которые буквально под 
копирку написаны. Сначала это было забавно, потом появилось раздражение, а 
сейчас я просто удаляю письма со знакомым заголовком, даже не открывая их. 
Оригинальный контент — вот что вам нужно! Свои мысли, свои письма, свои баннеры 
на сайтах. Личные! Выделиться из серой толпы безликих партнеров, добиться того, 
чтобы именно ваши письма читали, именно на ваши баннеры кликали. Слившийся с 
себе подобными партнер — всего лишь атом в мироздании, неразличимый глазом и 
почти ничего не продающий. Вы должны вызывать неподдельный интерес, в 
противном случае просто пройдете мимо глаз потенциальных клиентов и сгинете в 
пучине интернета. Боритесь. Развивайтесь. Будьте заметны. Не получается интересно 
написать самому (не у всех же талант к этому) — закажите текст у фрилансера. Да, это 
будет стоить денег, хоть и небольших. Но если вы действительно хотите зарабатывать 
в интернете, вы должны понять, что вложения неизбежны. В любом бизнесе так.  
 

Незнание рынка 

 Старая добрая некомпетентность, верный союзник неудачников. Многие не следят за 
появлением новых рекламных продуктов и материалов, и очень скоро обнаруживают, 
что они попросту не в курсе дела. А ведь ничего сложного в этом нет: просто следите 
за появлением новых рекламных материалов, и будьте наготове, чтобы 
воспользоваться ими в числе первых. Кто успел, тот и съел, не так ли? Либо вы 
обгоняете других, и снимаете сливки, либо вас обгоняют, и оставляют ни с чем. Это 
жизнь.  
 

Бездействие  
Самая грубая ошибка всех начинающих. Многие тратят время на поиск и выбор 
партнерки, регистрируются в ней, а потом откладывают все на неопределенный срок. 
Можете сразу забыть об успешной карьере. Если решили — делайте сразу! Либо 
просто не начинайте, чтобы потом не испытывать чувство разочарования, сожаления и 
зависти к тем, у кого получилось. Это тот случай, когда откладывание дела в долгий 
ящик означает отказ от самого дела. Стоит просто привыкнуть к тому, что все нужно 
делать немедленно, прямо сегодня. Иного не дано.  
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Выбираем прибыльную партнерку                           
С ошибками разобрались, теперь определяемся с партнерскими программами. Есть 

несколько правил, которым нужно следовать, чтобы не выкинуть деньги на ветер.  

Тема должна быть вам интересна  

Более того, вы должны в ней хотя бы немного, но разбираться. Партнерских программ 
в интернете множество, найти их не составит труда. Подходящие партнерки можно 
поискать, например, на info-dvd.ru или video-shkola.com. Среди обширного списка тем 
непременно найдется соответствующая вашим интересам.  
 

Тема должна пользоваться спросом  
Для этого достаточно посмотреть ее выдачу в поисковиках по тематическим запросам. 
Например: берем тему «Как бросить курить», и вбиваем это словосочетание, скажем, 
в Яндекс. Что получилось? Море информации по теме, масса объявлений Яндекс 
Директ… Вывод: тема пользуется огромным спросом. Правда, нельзя забывать и об 
обратной стороне медали: самые востребованные темы непременно находятся в зоне 
самой острой конкуренции. Нужен разумный баланс (особенно для новичков).  
 

Оцениваем продающий сайт  
Если вы сразу захотели купить этот курс, значит, продающая страница цепляет, что 
является хорошим признаком.  
 

Дополнительным плюсом станет наличие у партнерки апселла или 
кросселла  
Думаю, термины требуют пояснений. Апселл – это продукт, который предлагается в 
качестве альтернативы основному (пример: цифровой фотоаппарат-мыльница и 
дорогая альтернатива-апселл – профессиональный зеркальный). Кросселл – продукт, 
дополняющий выбранный (пример: сотовый телефон, и к нему кросселл в виде карты 
памяти). Понятно, что если человек приобретает выбранный товар вместе с 
кросселлом, то ваш заработок увеличивается, причем без дополнительных усилий.  
 

Внимательно читаем условия партнерской программы  
Если процент с продаж ниже 30, то в этом случае можно просто не окупить затраты на 
рекламу. От такой партнерки лучше отказаться. Сейчас все больше авторов предлагает 
40-50% - на них и надо ориентироваться.  
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Важным нюансом является стоимость продукта  

Самые популярные курсы, которые легче всего продать, стоят от 1000 до 2000-2500 

руб. Более дорогие повысят вашу прибыль, но их продажи могут заставить себя ждать, 

что нежелательно. В моей практике была покупка товара стоимостью 11 тысяч, при 

этом мой заработок составил почти 4 тысячи рублей. Но на такие продажи не стоит 

ориентироваться новичкам – в начале работы они скорее исключение из правил. 

Начинайте с малого.  

Узнаем у автора конверсию продающей страницы  

Конверсия – это отношение количества заказов к количеству посетителей, 

перешедших на вашу продающую страницу. Пример: если конверсия продающего 

сайта составляет 5 процентов, это значит, что если вы направите на этот сайт 100 

потенциальных клиентов, 5 человек сделают покупку.  

Смотрите наличие бесплатного мини-курса  

В некоторых случаях гораздо легче продвигать сначала бесплатную часть продукта. 

Если она есть – значит, вам будет легче довести клиента до покупки. Гораздо проще 

сделать так, чтобы человек ознакомился с бесплатным курсом, чем сразу склонить его 

к оплате вашего товара (продажа «в лоб»). Но после того, как клиент ознакомился с 

материалом, предлагаемым бесплатно, он уже достаточно подготовлен к сделке. 

Необходимо упомянуть, что при использовании рекламы бесплатных продуктов 

открывается лазейка для нечестных авторов, позволяющая им получить всю сумму за 

товар в обход вас. Для этого ему достаточно зарегистрироваться в своей партнерской 

программе, и в качестве ссылки в письме дать свою собственную партнерскую ссылку 

– вместо прямой ссылки, ведущей на продающую страницу. В этом случае, по 

негласному правилу начисления комиссии последнему партнеру, по чьей ссылке была 

совершена покупка, вся комиссия будет начислена ему, а вы останетесь с носом: 

нашли человеку клиента, и не получили за это свою долю. Но все не так мрачно: 

сегодня это скорее редкость, поскольку с нечестными авторами просто перестают 

работать, и немногие готовы рисковать своей репутацией (а она нарабатывается долго 

и трудно).  

Наличие встроенных прав перепродажи 

 В этом случае можно самому приобрести курс и продавать его, оставляя всю 

прибыль себе. Получается двойная выгода: знания плюс инструмент для работы.  
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Неплохо найти информацию о честности автора партнерки  

Для этого пользуемся поиском и смотрим отзывы о данном конкретном авторе и его 
продукте. Информация в интернете распространяется со скоростью лесного пожара.  
Поэтому, если автор курса когда-то кого-то «кинул», об этом мгновенно узнает все 

интернет-сообщество.  

Смотрим на дату выхода продукта  

Немаловажным фактором при выборе продукта является его «свежесть», поскольку 

информация, особенно техническая, имеет неприятное свойство устаревать. Лучше 

всего, разумеется, продаются новые курсы.  

И напоследок неплохо оценить конкуренцию данного продукта 
Очень маленькая – плохо, товар не пользуется спросом. Очень большая – тоже 

нехорошо, для начинающих будет крайне сложно пробить себе дорогу с этим 

продуктом среди бывалых акул интернет-бизнеса. Вспомните пример с определением 

спроса на тему борьбы с курением: конкуренция весьма высока. Не лучший выбор для 

начинающего.  

 

Привлекаем потенциальных клиентов  
Итак, ошибки разобрали, с партнерской программой определились. Теперь можно 
заняться трафиком. Для привлечения клиентов на продающий или рекламный сайт 
можно использовать как платные, так и бесплатные методы. Для начала рассмотрим 
бесплатные методы. При надлежащем упорстве они способны дать мощный 
рекламный эффект.  
 

Социальные сети  
Социальные сети, как некоторые утверждают — бесцельный пожиратель времени. 
Может и так, но только не для нас. Потому что ничто не мешает нам превратить свою 
страницу Вконтакте, Facebook, Одноклассниках в эффективный бизнес-инструмент. 
Используйте интересные интригующие статусы, нажимайте чаще кнопки «нравится» и 
«рассказать друзьям», публикуйте интересные материалы. Кроме того, можно еще и 
создать группу, в которую будут входить ваши потенциальные клиенты.  
 

Тематические блоги и форумы  
Ищем нужные нам тематические форумы или блоги, оставляем осмысленные 
комментарии по теме, заводим дискуссии. Ни в коем случае не нужно сразу бросаться 
рекламировать ваш продукт: вас просто забанят. Реклама должна быть ненавязчивой.  
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Пиар в сервисе рассылок Subscribe  

Subscribe.ru – один из самых популярных сервисов рассылок в рунете. Там просто 
море информации и море потенциальной аудитории. Пишите туда интересные статьи, 
создайте свою группу или рассылку, знакомьте подписчиков с интересной 
информацией по вашей теме и оставляйте свои партнерские ссылки.  
 

Пиар в twitter  
Твиттер необходимо использовать, чтобы собирать вокруг себя целевую аудиторию. 
Кроме того, информация в твиттере очень быстро распространяется среди его 
пользователей. Таким образом, вы создаете вокруг себя некую шумиху, вызывающую 
интерес и, как следствие, переходы на ваши страницы или блог.  

 
Автоответчики и подписи в e-mail  
При помощи электронной почты можно успешно рекламировать себя в интернете. 
Для этого нужно придумать эффектную и эффективную подпись к письмам — 
желательно, оригинальную, а не по шаблону. Мало кто читает стандартные подписи 
(зачем?), не говоря уже о том, чтоб кликать по ссылкам. А вот нестандартный подход 
— это уже совсем другое дело! То же самое — с автоответчиком. В начале его текста 
не должно быть тех привычных фраз, по которым люди определяют, что это письмо от 
робота — ведь в этом случае они удаляют его, даже не читая. Поэтому лучше написать 
в начале письма приветствие и какую-нибудь «цепляющую» фразу.  
 

Вирусный маркетинг 
 Вирусный маркетинг – это, говоря более простыми словами, обычное сарафанное 
радио. В основе данного вида распространения информации лежит тот факт, что она 
исходит от человека, незаинтересованного в продвижении продукта. В частности, от 
знакомых, которые уже  
приобрели данный продукт и делятся своими впечатлениями. Для запуска «вируса» 
обычно используют различные бесплатные материалы, представляющие 
определенную ценность для целевой аудитории. Это может быть мини-книга, или 
демо-вариант программного обеспечения, или облегченная версия обучающего курса. 
В партнерских программах роль «вируса» может выполнять бесплатная часть 
информационного продукта.  
 

Видеомаркетинг  
Видеомаркетинг на сегодняшний день быстро набирает обороты. Достаточно посетить 
YouTube или RuTube, чтобы понять, насколько это эффективный метод раскрутки. 
Интересное, полезное видео очень быстро распространяется по интернету, что 
неизменно сказывается на ваших результатах в виде увеличения подписчиков и 
повышения продаж.  
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Своя рассылка  

Наличие своей собственной подписной базы – это огромный плюс и ваше огромное 

преимущество перед конкурентами. Ведь в этом случае вы можете рассылать свои 

рекламные предложения напрямую, без вложения денег. Однако рассылка налагает 

определенные требования на ее владельца. Если вы превратите ее в рекламную 

площадку, то, скорее всего, очень быстро растеряете всех своих подписчиков. 

Необходимо чередовать платные материалы с бесплатной полезной информацией. 

Самый популярный и удобный сервис почтовых рассылок – Smartresponder. Там 

можно завести бесплатную рассылку (до 1000 человек), а также легко настроить 

автоматическую серию писем.  

Свой блог  

Ведение своего блога позволит вам наладить контакт с целевой аудиторией, понять их 

проблемы и давать нужную им информацию. Кроме того, вы можете проводить на 

своем сайте различные акции и размещать спецпредложения, призванные повысить 

лояльность ваших посетителей. Все, что бесплатно — бесспорно, эффективно, но 

продвижение может занять длительное время. На одной только бесплатной рекламе 

бизнес не сделаешь. Платные способы дают более быстрый эффект, и в большинстве 

случаев успешно возвращают вложенные деньги и приносят прибыль. Если бы было 

иначе — платной рекламы в интернете попросту не существовало бы. Но раз она есть 

и на нее есть спрос — значит она работает.  

Основные платные методы раскрутки:  

Баннерная реклама  

С баннерами, наверное, знакомы все. Обычно, это интригующая картинка с 

зазывающей надписью. Если баннеры размещены на тематических ресурсах, то 

приток целевых посетителей вам обеспечен. Если вы никогда не делали баннеры, 

обратитесь к специалистам. Они помогут создать эффективно работающий баннер за 

вполне приемлемую цену.  

 

Тизерная реклама  

Тизер – это дразнилка. Он играет на человеческом любопытстве. Чем сильнее тизер 

интригует, тем больше по нему «кликов». Однако не нужно перебарщивать с 

интригами, иначе можно спустить деньги на нецелевых посетителей 
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Платные статьи на тематических сайтах  

Поисковик в помощь: ищите порталы на нужную вам тематику, и размещайте там 

свою статью или отзыв. И не отказывайтесь от тех порталов, на которых размещение 

статей платное - здесь и аудитория качественнее, и все окружение, здесь вашей статье 

будут больше доверять, и само собой, она будет эффективнее привлекать клиентов. 

Кроме того, ваша статья останется на таком портале надолго, и все это время будет 

работать на вас — нужно только написать ее грамотно. В правильной статье в 

заголовке есть ключевое слово, подобранное при помощи сервиса wordstat.yandex.ru, 

ключевые слова содержатся также в первом и втором абзаце. Это нужно для того, 

чтобы вашу статью лучше видели поисковые системы. Ну и, само собой разумеется, 

статья должна быть написана простым и легким языком, как можно более доходчиво 

и увлекательно.  

Реклама в чужих рассылках  

Если правильно подобрать рассылку и написать хорошее продающее письмо, такая 

реклама даст быстрый результат, который вполне способен превзойти ваши 

ожидания.  

Контекстная реклама  

К контекстной рекламе относятся Яндекс Директ и Google AdWords. Очень 

эффективный вид рекламы при правильном использовании. Однако новичку 

довольно сложно разобраться во всех нюансах, поэтому лучше ее использовать по 

мере приобретения опыта в других видах рекламы.  

Реклама в соцсетях  

Реклама в социальных сетях сродни контекстной рекламе: при правильной настройке 

дает очень мощный эффект. Можно разбираться самим во всех нюансах этого вида 

рекламы, а можно переложить сей труд на плечи специализированных компаний. Тут 

все зависит от ваших финансовых возможностей. Обобщая все вышесказанное, хочу 

сказать, что для начала работы в интернет нужно совсем немного: искреннее желание 

добиться успеха, упорство и немного денежных средств для раскрутки. Обязательно 

используйте чужой опыт, не повторяйте чужие ошибки.  
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Так же у меня есть для вас еще одна хорошая новость! Я 

подготовил для вас готовую систему заработка, которая 

будет приносить вам от 10 до 20 тысяч рублей – 

еженедельно, на полном автопилоте! 

 

Все, что от вас потребуется так это взять Готовую систему, за 1 вечер 

ее настроить и уже завтра получать деньги на свой счет в 

Автоматическом режиме! 

 

Получите «Готовый Комплект» прямо сейчас! 

Чтобы получить, перейдите по ссылке: 

http://freeinfopro.ru/url/vshlape 
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