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Добрый день, уважаемые дамы и господа! 

Не пугайтесь этому броскому оформлению :) Это всего лишь 
эксперимент. Все дело в том, что совсем недавно я перешел с PC 

на MAC и наткнувшись в нем на программу PAGES ну не мог не 
сварганить что-нибудь в таком вот стиле! 

Итак, январский выпуск содержит две классные статьи и один 

подробный обучающий видео-ролик вперемешку с фотографиями 

с рождественской поездки в Финляндию, Швецию, Данию и 
Норвегию, которую мы проделали с ребятами в начале января.  
Надеюсь они сделают этот документ более красочным и живым :) 

Вот что вас ожидает в том PDF файле...

“4 капкана, поджидающие каждого интернет - 
предпринимателя, когда бизнес начинает набирать 
обороты, и как с ними справиться”

“5 простых еженедельных привычек ведущего 
результативной почтовой рассылки”

Плюс в завершении, вас ждет видео-анализ одного из 
самых преуспевающих бизнесов по продаже информации во всем 

и-нете (годовая прибыль более 20 миллионов) с демонстрацией 
того что мы можем все позаимствовать, глядя на этот пример...

Я и дядя Женя 
Попов на площади 
в Стокгольме :) 

Автор выпуска: 
Азамат Ушанов

www.azamatushanov.com

www.coolwebprofits.com 

 

Выпуск за 

январь 

2008! 

Эксклюзивный материал для информационных 
интернет-предпринимателей в российском интернете... 

www.azamatushanov.com
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Когда личный бизнес в сети 

начинает набирать обороты: 
продажи растут день ото дня, 
интернет - предприниматель 
получает совсем другой 
комплекс забот, причем отнюдь 
не хуже, чем тот, который он 

имел на самом старте дела. 

И если неправильно 
сориентироваться в этой 

ситуации, то есть опасность 
превратиться ни только в 
трудоголика, но и цинника... 

Вот 4 самых распространенных 
капкана, которые защемляют 
прогресс многих из нас, и как 
перестать в них попадаться...  

1. Привязка к микро-
менджерству 

Отвращение к делегированию 

или стремление все держать под 

личным контролем и трястись за 
каждую копейку. Это крайне 
неблагоприятное качество, если 

вы настроены в бизнесе на 
поступательный рост. Если вы 

будете делать в этом бизнесе все 

сами, то вам крышка. Грубо 
говоря, ваша задница срастется 
со стулом напротив монитора.  

Решение: найдите отличного 
помощника, который будет вам 
помогать в работе и откажитесь 
от контроля над ним. Чувство 

полного доверия - главное 
условие при котором ваш 

помощник будет 
помогать вам со 
стопроцентной 

отдачей и отменно 

вести часть ваших дел.   

2. Реалии новые, 
парадигма старая

Часто бывает такое, 
что человек имея уже 
раскрученный сайт и базу 
читателей в несколько тысяч 
человек, продолжает делать то, 

что он делал с самого начала. 

Он продолжает торговать 
одним единственным товаром за 

10 долларов, банально стремясь 
побить рекорды Гиннеса по кол-
ву продаж одного инфо - 

продукта. 

Можно заработать намного 

больше денег предлагая уже 
состоявшимся клиентам свои 
новые более дорогие 
коммерческие разработки, 

нежели лезть из кожи вон, 
пытаясь увеличить кол-во 

заказчиков исключительно на 
первый продукт.

Решение: Создайте в этом 
месяце продукт более детальный 
и дорогой по цене, чем ваш 

нынешний и предложите его в 
ограниченном тиражом вашей 

клиентской базе. Посмотрите, 
что из этого получится. 
Удивитесь. 

3. “Я уже это знаю”

Когда человек произносит 
эти 4 слова, он защемляет свой 
прогресс в тиски. Дело в том, 

что на самом деле успех - 

следствие очень простых вещей, 
которые мы все с вами 

прекрасно знаем, но ленимся 
делать из-за их внешней 
банальности. 

Решение: Хватит умничать. 
В следующий раз, когда вы 

наткнетесь на то, что вы уже 
знаете, спросите себя делаете ли 
вы это, пробовали ли делать. 

Гениальные раздумья приводят к 
застою. Банальные действия - к 
первым плодам успеха.  

4. “Если я занят, то я крут”

Многие из нас ощущает себя 
более важными персонами, если 

мы постоянно пребываем в 
работе над своим бизнесом. Но 

пребывать в работе постоянно 

(даже мысленно при отдыхе с 
семьей) - это идиотизм. 

“4 Капкана, Поджидающие Каждого Интернет - 
Предпринимателя, Когда Бизнес Начинает 
Набирать Обороты, и Как с Ними Справиться”

Автор заметки: Азамат Ушанов http://www.coolwebprofits.com  
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Даже ваш мобильный 

телефон нуждается в спокойной  
подзарядке, ни так ли? :) 

Полное неуважение к отдыху 
и энергетической перезарядке 
на регулярной основе - главная 
причина предпринимательского 

стресса и “черных полос”... 

Решение: 

Когда работаете - работайте. 
Когда отдыхаете - отдыхайте. И 

что самое интересное, когда 
валяете дурака - валяйте дурака! 
Все мы люди. Пропорции 

работы и отдыха должны быть 
одинаковы всегда. Забудьте о 
возгласах мол “потрудись 10 лет 
в поте лица, зато потом все 
будет замечательно” . Это бред.

БАЛАНС - вот, где собака 
зарыта, дамы и господа. 

Отлично поработав, скажем в 
четверг и пятницу, вы просто 
обязаны сильно повалять дурака 

в субботу. Иначе это неуважение 

к самому себе.  

И еще один момент... 

Это касается самого 

процесса работы над бизнесом.

За три отрезка работы по 45 

минут с передышками по 15 
между, вы сделаете намного 

больше полезного, чем за 3 

часа беспрерывной “работы”. 
Проверьте и убедитесь.  

Спасибо за ваше внимание!

С большим уважением, 
Азамат Ушанов, г.Уфа

P.S. Для того, чтобы 
продолжить, нажмите сюда 

На фото я и Валерий 
Андряшин, владелец 

одного из самых полезных 
сайтов по теме финансов 

www.andryashin.com 
Валера ездил  поездку с 
нами. Было классно 
пообщаться с этим 
человеком вживую. 

http://www.mental-secrets.ru
http://www.mental-secrets.ru
http://www.andryashin.com
http://www.andryashin.com
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Своя почтовая рассылка - 
важнейший маркетинговый 
инструмент преуспевающих 

интернет - предпринимателей. 

Чтобы e-mail маркетинг давал 

вам солидные прогрессирующие 
результаты: развивал ваш 

личностный бренд в интернет и 

выдавал отличные дивиденды, 
рекомендую выработать у себя 5 

следующих продуктивных 

еженедельных привычек...   

1. Подготовка одного 
контентного кусочка в неделю. 

Еженедельно залезайте в 
шкуру вашего подписчика и 

подумайте, подсказку по какому 
вопросу он бы хотел получить на 

этой неделе больше всего. 

Подумав и ответив на этот 
вопрос, напишите одну хорошую 

статью, запишите один аудио 
урок или обучающее видео.

Если тематика вашего 

контента позволяет - добавьте в 
конец информацию по вашему 
платному тематическому 
продукту. Отошлите сделанный 
материал своим подписчикам. 

Если каждую неделю вы 

будете высылать своим 

читателям что-то полезное, не 
громоздкое и что самое главное 
авторское, ваш авторитет в их 

глазах будет постоянно набирать 
обороты. Вы будете и другом и 

экспертом в одном флаконе.     

2. Подготовка одного 

маркетингового 

кусочка в неделю.

Предлагаете ли вы 

своим читателям 

хотя бы раз в 
неделю прямо и 

конкретно что-то у 
вас приобрести? 

Большинство почтовых 

рассылок приносят своим 
авторами мало денег только 

лишь потому, что сами ведущие 
боятся прямо просить о заказе. 

Они заваливают читателей 

килограммами контента, в 
надежде, что люди это оценят и 

ринутся что-то покупать. По 
своему опыту могу сказать - пока  

не спросишь о заказе, люди 

даже и глазом не моргнут. 

Что плохого, если раз в 
неделю вы будете высылать им 
одно контентное письмо и одно 

пиарное письмо в том числе?

Писать мемуары тут не 
нужно. Опишите проблему, 
покажите выгоду своего 
решения и попросите о заказе. 

И делайте это каждую 
неделю. В этом нет ничего 

постыдного. 

Вы в бизнесе, чтобы ДЕЛАТЬ 

продажи, а не ЖДАТЬ их. 

3. Один оптимизаторский 
час каждую неделю.

Ну вот подписался человек 
на вашу рассылку. Что теперь? 

Как у вас выстроен механизм 

конверсии из новоиспеченного 
подписчика в новоиспеченного 

клиента? Можно ли что-то 
улучшить и как это сделать?

Пока подписчик у вас 
впервые что-то не заказал, вы 

остаетесь для него чужим. 

Пересматривайте ту цепочку, 
через которую проходят ваши 

новые подписчики. 

Может есть смысл добавить 
какой-то специальный дисконт, 
на который имеет право ваш 

читатель в течение 7 дней с 
момента подписки, какое-то 
дополнительное сообщение в 
вашу автоматическую серию на 
Smartresponder.ru, предложить 
какой-то скрытый бонус к 
покупке, который не описан на 
странице с продающим текстом. 

Час внешнего маркетинга

“5 Простых Еженедельных Привычек 
Ведущего Результативной Почтовой Рассылки”

Автор заметки: Азамат Ушанов http://www.coolwebprofits.com  

Переходим к 
практике...

http://www.coolwebprofits.com
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4. Один рекрутинговый час 
каждую неделю. (час внешнего 
маркетинга)

      База ваших читателей должна 
расти на еженедельной основе. 

Я не говорю, что к вам должно 

присоединяться по 1000 новых 
читателей каждые семь дней, 

однако если за неделю вы 

будете обеспечивать приток хотя 
бы в 70-80 новых подписчиков - 
это уже замечательно. Главное - 
делайте что-нибудь. 

1. Подключите еще одного 

хорошего партнера к 
партнерской программе по 

продвижению вашего 

платного товара, чтобы он 
направил целевой траффик на 
ваш сайт. Расположите 
предложение о подписке на 
вашу рассылку на видном 

месте, чтобы энная доля 
посетителей стала вашими 
читателями. 

2. Если у вас уже есть 
партнерская программа с 
энным количеством 
участником - вышлите им 

новый рекламный материал, 

который они могут 
использовать для направления 
целевого траффика на ваш 

сайт. Помогайте им работать 
эффективно. Взамен вы 

получите больше активности с 
их стороны, а значит больше 
посетителей на сайт и как 
следствие подписчиков на 
свою почтовую рассылку. 

3. Тестируйте платные методы 

рекламы. Организуйте тест 

рекламы вашей подписной 

страницы на Яндекс Директе и 
Бегуне. Купите рекламные 
блоки в тематических 

почтовых рассылках и на 
тематических сайтах. 

Пробуйте и смотрите на 
результат. Отсекайте то, что 

оказалось лажей и развивайте 
то, что хорошо сработало.

Сделайте само 
предложение о подписке на 

вашу рассылку более 

соблазнительным!   

Сказать “вот моя рассылка” - 
значит не сказать ничего. 
Подкупите посетителя сайта 
каким-либо бесплатным 

подарком (тематической 
электронной книгой, аудио или 

видео записью по теме) которую 

он получит после подписки.  

Это отлично работает. 

5. Один наблюдательский 

час каждую неделю. 

Ни один курс по маркетингу 
не способен дать вам ту инфу, 
которое вам даст простое 
наблюдение того, как свой e-mail 
маркетинг производят опытные 
ребята в сети. 

Посему рекомендую вам в 
следующий раз, когда вы что-то 
покупаете в сети в следствие 
письма ведущего какой-либо 

рассылки, остановиться и 
посмотреть на конструкцию этой 
самой рассылки. Как она была 

составлена и что именно в ней 

побудило вас сделать заказ.  

Ибо эту же самую 

конструкцию вы сможете в 
следствии применить и на своей 

собственной практике. 

Обращайте пристальное 
внимание на почтовые рассылки, 
мини-курсы, которые вам 

нравятся. 

Смело заимствуйте то, что 

произвело на вас впечатление. 

В моделировании 

профессионалов нет абсолютно 

ничего постыдного. Это 
наоборот один из самых 

быстрых способов обучения.

Умейте шпионить, дамы и 

господа. И делайте это на 
еженедельной основе. 

Замечайте, фиксируйте, 
повторяйте на личной практике, 
анализируйте результаты, 

заносите в арсенал то, что 
сработало. 

Желаю вам успехов!

Спасибо за ваше внимание!

С большим уважением, 

Азамат Ушанов, г.Уфа

P.S. Для того, чтобы 

продолжить, нажмите сюда

http://www.nicheicebreaking.ru
http://www.nicheicebreaking.ru


ЭКСКЛЮЗИВНОЕ АНАЛИЗАТОРСКОЕ ВИДЕО

“Чему мы все можем поучиться у сайта, 

зарабатывающего своей компании более 20 

миллионов долларов в год?”

Видео-анализ интернет-бизнеса:

www.doubleyourdating.com 

В данный момент я изучаю большой DVD-тренинг 
американского интернет - гения Эбена Пегана, более 
известного под псевдонимом Дэйвид ДиАнжело. Его 
основной бизнес www.doubleyourdating.com приносит ему 
и его команде около 20 миллионов долларов в год.

Находясь под большим впечатлением от просмотра, я считаю своим долгом поделиться с вами тем, 

что я усвоил. Я записал для вас специальное 34 - минутное видео, в котором мы вместе прогуляемся по 
сайту Эбена, изучим его маркетинговую структуру и намотаем на ус пару прекрасных идей, которые 
мы можем применить на практике в своих бизнесах незамедлительно! Вес видео: около 20 мегабайт. 

Кликните сюда, чтобы скачать видео себе на компьютер     

Эбен 
Пэган, aka 
Дэйвид 

ДиАнжело 

      Огромное спасибо за Ваше внимание, коллега!

Встретимся в следующих выпусках рассылки :)

С большим уважением, Азамат Ушанов, г.Уфа
Поддержка http://www.azamatushanov.com/helpdesk  

Мои обучающие тренинги по открытию и развитию интернет-бизнеса в рунете:

Ментальная сторона онлайнового успеха http://www.mental-secrets.ru  

Преврати свою речь в пассивный доход http://www.qualityaudioproduct.ru 

Рассылка, гарантирующая результат http://www.nicheicebreaking.ru 

Основы работающего рунет копирайтинга http://www.stepbystepcopywriting.ru 

Как зарабатывать в партнерских программах http://www.affiliate-marketing.ru 

Полная запись нашего семинара “Лайтхаус” http://www.lighthouse-recordings.ru
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