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Добрый день, дорогие друзья!

  

Многие из Вас знают, что с помощью Партнерских программ в интернете можно очень
даже неплохо заработать. Но... многие хотели бы знать -- как выбрать

  

ЛУЧШУЮ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ,

  

верно? Хотели бы и Вы знать об этом?

  

Сегодня я продолжаю предыдущие темы о партнерских программах в сети Интернет.
Для тех, кто еще не в курсе, напоминаю, что мною издана книга "Как заработать на
Партнерских программах. Пошаговые инструкции для начинающих"
, и некоторые главы из этой книги я публикую здесь, на страницах этого блога. Мы уже
рассмотрели такие темы как: "Что такое Партнерские программы" и дали этому
определение, узнали, что продается в сети интернет и как действует принцип партнерки
в интернете, узнали какие типы партнерок существуют и ЧТО нужно знать, уметь и
иметь в этом виде деятельности.

      

В данной статье мы постараемся понять и увидеть
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    -  Кому и Почему выгодно участвовать в партнерских программах  
    -  Главные выгоды партнерских программ  
    -  Чем отличается дополнительный доход в партнерстве от своего бизнеса  

  

Итак, на начальном этапе, Вы участвуете в чужой партнерской программе по выбранной
вами теме и по правилам владельца/автора этой партнерки.

  

ГЛАВНЫЕ ВЫГОДЫ от участия в ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММАХ

  

Выгоды для вас, как для участника любой партнерки – это реальная возможность
получать быстрые деньги (как правило 2 раза в месяц) при небольших и совсем
несложных усилий с вашей стороны. Ведь деньги – это обязательная и очень приятная
плата за ваш труд, не так ли?!

  

Выгода для производителя – экономия времени, сил и денежных средств на
рекламную кампанию по продаже своих продуктов, а также увеличение
дополнительного потока новых потребителей/клиентов за счет работы партнеров.

  

Другой вопрос, который также часто задают :

  

КАК БЫСТРО ЗАРАБОТАТЬ В ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММАХ?

  

Здесь все зависит от самой партнерской программы и от того, насколько Вы сами будете
активно предлагать данные продукты. Если, например, сравнить с обычным магазином: 
как покупатель может купить что-то, если даже не знает о существовании вашего
предложения/ магазина/ о существовании вашей рекламной странички в интернете?

  

Правильно, Ему нужно сообщить об этом! Что потребуется от Вас? Хорошо и активно
демонстрировать и рекламировать продвигаемый партнерский товар. Например, Ваша
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выбранная тема спорт, в партнерской программе которой Вы участвуете и Вы
предлагаете своим друзьям товары и услуги именно этой тематики.: взяли несколько
товаров и услуг и много говорите/пишите  об этом на своем сайте/блоге, в соц. сетях, в
одноклассниках и т.д. ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО – РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНО  БУДУТ и покупатели этого товара тоже точно будут!

  

Да, ПАРТНЕРКА – это рекламный бизнес со всеми законами этого жанра в сети.

  

Это тема уже отдельного обучающего семинара, который предусмотрен мною после
обязательного усвоения этого, начального блока информации о партнерках.

  

В интернете несколько иная специфика и результаты рекламной кампании, нежели в
реальной жизни: при хорошей раскрутке по вашей рекламной ссылке в сети на один и
тот же товар  могут прийти миллионы покупателей! В реальной жизни такого эффекта
никогда не достичь: или товар быстро закончится или придут только рядом живущие
покупатели…  Ваша рекламная кампания по продвижению партнерского товара в сети
интернет НЕ ограничивается ни территориально, ни временем работы офиса, ни
другими факторами

  

Резюме: В ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММАХ при профессиональной работе можно очень
даже неплохо заработать. Чем больше людей услышат о вашем предлагаемом товаре –
тем больше зайдут к Вам на сайт, тем больше купят и тем больше денег Вы сможете на
этом заработать!

  

Впечатляет, правда?

  

Какие проценты начисляются в партнерских программах?

  

Кратко скажу: бывает так - от 10 до 45% в зависимости от выбранного товара или
услуги, а также от типа партнерки (одноуровневая или 2-х уровневая). Однако знайте,
что основная Ваша выгода от участия в партнерской программе - это минимальные
денежные вложения на начальном этапе и простые, но постоянные действия по
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продажам продукции! Всем необходимым Вас обеспечивает производитель:
информацией, рекламой и дает Вам в руки нужные ссылки -- ТОЛЬКО работайте и
 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ, дорогие!

  

По сути -- ВАМ ДАЮТ В РУКИ УДОЧКУ, чтобы самих себя прокормить, выполняя
вполне конкретные шаги...

  

Участие в Партнерских программах - это Ваш ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД,
дополнительный заработок. Почему, спросите Вы? Потому что Вы работаете на кого-то.
Это НЕ ЕСТЬ ВАШ БИЗНЕС и не Ваша предпринимательская деятельность!

  

Осознайте это! Просто многие путают понятия дополнительного дохода и бизнеса.

  

Но получать до 40 % прибыли хотели бы многие, верно?!

  

Продолжим. Смотрите, какая перспектива открывается перед Вами, когда Вы начинаете
Свой Путь в любой партнерской программе.

  

Как вы думаете, - занимаясь относительно долгое время чем-то одним – станет ли
человек специалистом или экспертом в этой области? Уверена, что это так. В
действительности, выходит так, что становится не интересно продвигать чей-то товар,
зарабатывая на этом какие-то (к тому времени, уже малые!!!) проценты. У Вас возникнут
другие потребности,  Вам захочется работать по-другому  и просто захочется выйти на
другой уровень дохода и развития…

  

Отсюда => следующий шаг:  Вы сами создаете свой собственный информационный
продукт (книгу,  обучающие уроки и т.д.) и начинаете активно продвигать свои товары
или услуги по своим же каналам продаж, по которым и продвигаете партнерские
продукты.
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К этому времени - Вы уже стали просто супер-специалистом в выбранной нише. Вы уже
знаете все плюсы и минусы партнерок...  А самое важное: у вас есть «золотой актив» -
это ваши подписчики, которые и так уже давно покупали у Вас все предложенные
товары и услуги. Ваши подписчики ДОВЕРЯЮТ Вам и купят у Вас все, что Вы им
предложите! То есть, Вам уже НЕ нужно формировать рынок сбыта продукции - он УЖЕ
у Вас сформирован!

  

Как Вы считаете: на сколько возрастет Ваш доход от дополнительных продуктов
продвижения? Ответ очевиден.

  

И вот тогда, необходим третий шаг: Вы уже не справляетесь с оборотом, Вы доросли до
руководителя и Вы СОЗДАЕТЕ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ И ПРИГЛАШАЕТЕ
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ уже в ВАШЕЙ ПАРТНЕРКЕ ЗА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

  

А теперь -- ОПРЕДЕЛИТЕСЬ,

  

чем для Вас будет являться участие в партнерской программе – ЭТО БУДЕТ ВАШ БИЗН
ЕС
или ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД
? В зависимости от выбранной Вами стратегии нужно и строить свои маркетинговые
шаги.

  

В скольких партнерских программах можно участвовать, спросите Вы? Ответ: Вам
желательно участвовать 
минимум в одной партнерской программе.

  

Если вы выбрали, что партнерка будет основным вашим видом деятельности –
БИЗНЕСОМ – то, как и в реальной жизни, вам необходимо проделать такие же
определенные шаги. Необходимо – бизнес-планирование, сбор и анализ некоторых
статистических данных и другие полезные действия.
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Это также - темы следующих обучающих программ по партнерке.

  

И повторюсь снова, что Ваш переход к созданию своих собственных инфопродуктов -
это уже совершенно другой уровень развития и уровень качества Вашей жизни. К чему и
следует стремиться? Это переход в творческую зону и путь к духовному росту!

  

Если у вас появились дополнительные вопросы по данной теме партнерок, то знайте,
что я специально для вас подготовила обучающий 30-минутный БЕСПЛАТНЫЙ вебинар,
проще говоря – он-лайн-консультацию (консультация в режиме реального времени) в
программе скайп.

  

Какая польза будет вам от этого вебинара?

  

Прежде всего – это живое общение с автором, где Вы напрямую можете в режиме
реального времени задать интересующий Вас вопрос, да и просто, - услышать автора,
почувствовать его энергетику и искренность…

    
    -  1) Вы узнаете какие существуют лучшие партнерки  
    -  2) Вы получите некоторые ссылки на них  
    -  3) Расскажу на что обращать внимание при выборе партнерки,  
    -  4) Помогу определиться со своей выбранной нишей  
    -  5) Вы узнаете лучшие способы продвижения своих товаров,  
    -  6) Получите конкретные рекомендации  
    -  7) узнаете ответы на свои вопросы…  

  

Мои настоятельные ркомендации:

  

- Создайте свой сайт, хоть на 1-2 странички, но - СВОЙ сайт. Да, он платный, но может
обойтись Вам всего за 1000-1500 в год!!! Это же совсем малые деньги по сравнению с
тем, каких результатов Вы можете достичь в Партнерской программе!!!
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- Будьте активны, больше общайтесь в социальных сетях, посещайте форумы по
выбранной вами тематике, оставляйте там свои комментарии (по существу и по делу)…

  

- Почаще заходите на мой сайт и ... давайте дружить сайтами)

  

Напоминаю, что

  

Для тех, Кто желает побыстрее узнать самые прибыльные ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОГРАММЫ в сети интернет и кто все же хочет стремительных результатов,

  

я предлагаю оформить подписку и бесплатно скачать книгу "Как зарабатывать на
Партнерских программах. Пошаговые рекомендации для начинающих" в этой простой
форме подписки. Вам необходимо просто ввести свое имя и свой действующий
электронный ящик. 

После оформления подписки вы получите электронную книгу "Как зарабатывать
на Партнерских Программах" прямо на свой рабочий стол - для вашей   пользы и
прибыльности. Если у вас возникают вопросы или вы желаете оставить отзыв - не
стесняйтесь: оставляйте свои отзывы в комментариях ниже - я обязательно отвечаю
всем!

  

В следующей статье о партнерках Вы узнаете какие существуют ПАРТНЕРКИ В РУНЕТЕ
и я поделюсь с Вами своими партнерскими секретами... если, конечно, Вы сами этого
пожелаете

  

Ну что ж, ПРЯМЫХ ПУТЕЙ Вам в инфобизнесе! И только восхитительных
результатов!

  

Всегда с Вами, Ваш путеводитель.
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P.S. Magento - это бесплатный движок для управления интернет магазином, а если
говорить точнее, то версия  Magento e-commerce  является полностью бесплатной CMS
с открытым исходным кодом. Более подробно об этом на сайте firebearstudio.com.
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