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Даже если вы совсем новичок.
Пошаговая инструкция.



От автора

Здравствуйте дорогие читатели!
Давайте знакомиться.
Несколько слов обо мне.

Меня зовут Алексей Ломтев. Уже
более 3-х лет я успешно занимаюсь
продвижением бизнеса в Интернете.
За это время мне удалось создать
множество обучающих материалов,
видео и статей на эту тему.

Сегодня я подготовил для вас очень
ценный материал о том, как быстро
запустить МЛМ бизнес в Интернете,
даже если вы совсем новичок.

Скорее всего, вы подумаете ну какой
предприниматель будет просто так,
бесплатно делиться своими секретами
по продвижению бизнеса в Интернете?
Наверное, это какой-то бред.

Я вас прекрасно понимаю. Но прочитав
эту мини-книгу до конца, вы поймете,
что для вас она была очень полезной. 

Сейчас я покажу вам 5 проверенных
стратегий по быстрому запуску МЛМ
бизнеса в Интернете.

Когда вы прочитаете эту мини-книгу, в
конце вам надо будет принять
решение…

Алексей Ломтев
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ПРОБЛЕМЫ
НА СТАРТЕ
Перед тем как мы перейдем к
самой сути я бы хотел обсудить с
вами некоторые актуальные
проблемы, с которыми
сталкивается МЛМ
предприниматель, когда решает
начать продвижение своего
бизнеса в интернете.

Во-первых: непонятно с чего
начать. Куда идти и за что
хвататься? “Создать несколько
страниц в социальных сетях или
группу? 

Я вас прекрасно понимаю,
потому что тоже через это
прошел.

Интернет дает огромные
возможности, а также может
стать вашим злейшим врагом
если с ним не подружиться.

"И таких вопросов в
голове просто

миллион!"

А в какой социальной сети лучше
продвигать бизнес? Может
лучше создать блог? Или
заказать одностраничный сайт?
А может, подойдет страничка
сайта моей сетевой компании?
Или….”
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Во-вторых: боятся технических
моментов, думая, что самим
придется разбираться в
создании сайтов,
программировании и так далее.
Хочу вас успокоить. Вам не
придется в этом разбираться, я
тоже ничего в этом не понимаю.
Однако веду бизнес онлайн.

В-третьих: Нет рядом человека,
который может подсказать. В
этом деле очень важен
наставник. Самостоятельно
разобраться тоже можно, но на
это у вас уйдут годы… А
результат ведь нужен уже
сегодня.

В-четвертых: Не умеют
продавать онлайн. Новички
часто занимаются спамом, но
они так не считают. Некоторых
даже учат таким методам.

В интернет-бизнесе нужно
постоянно учиться маркетингу и
понимать, что сейчас работает, а
что нет. Спам и доски
объявлений хорошо работали 5
лет назад.

Сейчас совершенно все
поменялось.

За последние 20 лет мир
изменился до неузнаваемости.
Совсем недавно не было
мобильных телефонов
высокоскоростного интернета и
социальных сетей. 

Мы общались через домашние
телефоны и междугороднюю
связь. Наши бабушки и дедушки
общались с помощью обычных
писем, которые писали от руки.

Теперь, человек летит в
комфортном самолете, на
высоте 9 тыс. метров и жалуется,
на слабый Wi-Fi. 

Мир изменился…
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НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В МЛМ

Теперь давайте посмотрим, какие
новые возможности у вас
открываются, когда вы будете
использовать Интернет в своем
бизнесе.

приходят новые кандидаты в бизнес.
Видео работает 24 часа в сутки и 7
дней в неделю.

В каких социальных сетях вы есть?
Сколько раз сегодня туда заходили?

Сейчас все сидят в социальных
сетях и крупные компании тоже это
понимают, поэтому тратят огромные
суммы на рекламу в соц сетях. 

Вам тоже надо использовать их для
продвижения своего бизнеса.

Сколько встреч с потенциальными
кандидатами вы можете провести в
день, работая как раньше, “на
земле”? 

При полной занятости 5-6 встреч не
более. Часто бывает, что встречи
отменяются или переносятся. 

Одно видео, записанное по
определенной технологии, может
знакомить сотни людей ежедневно с
вашей бизнес-возможностью.

Год назад я записал простое видео,
где рассказал о возможностях своей
компании. По сей день с этого видео 

ВИДЕО
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ



Теперь есть возможность
собирать сотни и тысячи людей
на ваши онлайн-трансляции. 

В них можно общаться со своей
аудиторией на разные темы. 

Можно также проводить
презентации.

Это тренд интернет-маркетинга
в 2020 году. 

Они будут маленькими
помощниками, секретарями,
которые возьмут на себя часть
работы с вашими
потенциальными кандидатами в
бизнес.

Мы называем эту стратегию  
МЛМ 2.0. 

Это когда создается воронка
рекрутирования, выстраивается
серия полезных писем и в конце
человек сам принимает решение,
работать дальше с вами или нет.

Это бизнес без отказов. На
выходе вы получаете уже
горячего кандидата в ваш бизнес.
 

Те, кому это неинтересно просто
отпишутся от вашей рассылки.
Никаких возражений, уговоров и
объяснений. Автоматическая
рассылка все сделает за вас.

Конечно, это не автоматизирует
полностью ваш бизнес. 

Как и раньше надо общаться с
людьми, делать товарооборот,
обучаться самому и обучать
команду. 

Большую часть работы на себя
берет стратегия МЛМ 2.0.
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Прямые 
эфиры

Автоматизация
МЛМ бизнеса

Чат-боты



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БИЗНЕС
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Благодаря интернету вы можете
строить бизнес в разных странах
по всему миру. Никогда еще это
не было так просто, как сейчас. 

На скриншоте выше вы видите
статистику по поисковым
запросам. 

Только представьте 34 965
человек каждый месяц ищут что-
то со словом Сетевой Маркетинг.
Посмотрите на правую колонку -
запросы похожие на Сетевой
маркетинг, а именно люди ищут
конкретные компании для
сотрудничества или хотят узнать
о них подробнее. Эти цифры
растут каждый месяц.
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5 СТРАТЕГИЙ

Сейчас я покажу конкретные шаги по
стратегии быстрого запуска МЛМ
бизнеса в интернете:

1. Экспертность

Вам нужно выбрать тему, на которую
будете давать контент в интернете.

Просто рекламируя товар и
показывая презентации с
кружочками по скайпу или в видео,
бизнес через интернет не
построишь. 

Вы уже эксперт в какой-то теме.
Подумайте что это может быть.
Давая пользу другим людям в виде
вашей экспертности, вы
выстраиваете доверительные
отношения с потенциальными
кандидатами.

2. Социальные сети

Если вы новичок и только
задумываетесь о том, чтобы
развивать бизнес в интернете, тогда
начните с социальных сетей.

Выберете ту, в которой вам
комфортно и вы ей постоянно
пользуетесь. 

Это: ВКонтакте, Facebook, Instagram,
Одноклассники. Рекомендую
Инстаграм. 

Это та социальная сеть, в которой
присутствуют практически все. И
она обладает огромным
функционалом для ведения
бизнеса.

Кстати подпишитесь на мой
Инстаграм, найти меня можно в
поиске @alexeylomtev

Потом, когда освоите Инстаграм,
добавите остальные соц сети. Если
вы начнете использовать несколько
социальных сетей сразу, то можете
быстро перегореть, так как нагрузка
будет очень большая. 

3. Видео на YouTube

Создайте YouTube канал и начните
записывать видео по теме вашей
экспертности. Понимаю, что
страшно, не умею, не на что снимать
и так далее…
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Поверьте, когда запишите 10
видео, то вас уже будет не
остановить. Первое видео не
будет идеальным. 

Иногда я пересматриваю свои
первые видео на YouTube и они
мне вообще не нравятся. Это
был просто ужас-ужас. Сейчас
все кажется легко, а тогда было
ооочень сложно. 

Чтобы записывать видео вам не
нужна профессиональная
камера. В современных
смартфонах очень хорошие
видеокамеры. 

На первое время этого
достаточно. Со временем вам
захочется улучшать качество
видео-роликов, но это будет
потом. 

Сейчас главное начать
записывать на то, что есть.

4. Обучение

Вам необходимо найти
качественное обучение по
интернет-маркетингу,
адаптированное под МЛМ
бизнес.

Важно постоянно получать
современные знания, потому что
в интернете все быстро
меняется.

И вам нужно находиться в
окружении людей, которые тоже
этому обучаются. Тогда
результаты не заставят себя
ждать. Если все будете делать в
одиночку, то надолго вас не
хватит.

5. Наставник

В МЛМ бизнесе всегда есть
наставник, у которого можно
попросить совета,
проконсультироваться. 

Но некоторые приходят в
интернет без своего наставника,
потому что тот не хочет строить
бизнес через интернет.

В такой ситуации оказался и я... 

Здорово если ваш наставник
тоже изучает интернет-
маркетинг. 

Если это не так, тогда срочно
ищите того, кто будет вас
направлять в этом безграничном
мире интернет-возможностей.
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ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Прежде чем вы примите какое-то
решение хочу сказать, что есть и
плохие новости! 

В 2020 году рынок интернет-
маркетинга в МЛМ еще свободен.
Но с каждым месяцем конкуренция
растет, дорожает реклама, интернет
вытесняет старые методы работы. 

Если не начнете внедрять интернет-
маркетинг в МЛМ бизнес, то
приготовьтесь к тому, что ваши
лидеры будут уходить туда, где
используют интернет, команда
будет разваливаться и вскоре
бизнеса не станет. 

Если МЛМ бизнес-это ваш основной
источник дохода, тогда придется
устроиться на работу. Думаю вы
этого не хотите.

Я не провидец, но могу
предсказать ваше будущее с
вероятностью 95%:

* Очень скоро вы привыкнете к
своему уровню дохода и
перестанете видеть возможности
для его роста.

* Вы начнете воспринимать
успешных людей, как
“инопланетян”, которым просто
повезло.

* Найдете “убедительные” причины
того, почему вы не зарабатываете
150 000, 300 000 или 1 000 000
рублей в месяц.

* Окружите себя людьми, с
которыми приятно поговорить “за
жизнь”, но бесполезно затрагивать
тему денег, пробитие финансового
потолка или реализацию
миллионных проектов.

* Вы так и не научитесь
“продавать себя” и будете вечно
бегать за новым сертификатом
или корочкой, которая якобы
сделает вас более крутым
специалистом.
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А еще вы придумаете причины,
по котором вам совсем
необязательно зарабатывать
“много” денег. Потому что
вполне можно обойтись
доходом в 30 000 или 50 000
рублей в месяц.

В общем, у вас все будет
нормально.

Только одна вещь не даст вам
покоя.

Тоненький голосок, который
периодически будет
пробиваться сквозь толстую
стену “нормальности”.

Конечно, на все эти “не” можно
легко закрыть глаза.
Большинство читающих эту
мини-книгу, так и сделают.
Потому что оставить все как есть
- всегда проще.

Никаких ожиданий. Никаких
целей. Никаких побед. Все
понятно и стабильно.

Если вас устраивает такая жизнь
- это ваш выбор и я его уважаю,
но помните о чем мы
договорились вначале? Вы
дочитаете до конца и примите
решение.

Если вы чувствуете в себе
потенциал…

Если всегда знали, что способны
на большее…

Если вам есть что сказать…

Тогда я приглашаю вас в мир
Интернет-Маркетинга в МЛМ.

Этот голос станет сожалеть о
том, что вы так и не стали тем,

кем могли быть:

* не сделали того, на что на
самом деле были способны.

* не вышли из пресловутой
“зоны комфорта”, о которой
все знают, но лишь немногие
делают реальные попытки из
нее выбраться.

* не воплотили в жизнь свои
заветные мечты.

*не вошли в историю, как
человек, сделавший больше, чем
от него ждали.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
НА ПУТЬ БИЗНЕСА В

ИНТЕРНЕТЕ

А теперь я хочу поделиться с вами
небольшой историей почему я
пришел в интернет-бизнес.

До 2011 года я работал в крупной
нефтяной компании, должен был
стать инженером. Отучился 5 лет в
институте и получил
соответствующее высшее
образование. 

Но меня познакомили с
возможностями МЛМ бизнеса и когда
я изучил эту индустрию поглубже,
принял решение серьезно заняться
этим делом. 

Много что вначале не получалось,
приходилось терпеть отказы,
работать со списком знакомых,
делать холодные контакты, учиться
выступать публично. Но мечта стать
свободным и независимым
победила. 

Все испытания были хорошо
награждены. Большая команда,
лидерский уровень, признание,
хороший доход, много свободного
времени, путешествие.

Я думал, что так теперь будет
всегда. Но потом бизнес стал
падать. Вначале я не понимал, что
происходит. Ничего не получалось,
новых людей стало приходить все
меньше и меньше. 

Партнеры стали уходить по “своим
делам”, возвращались на работу
или открывали традиционный
бизнес. Доход резко упал…

А все потому, что старые методы
перестали работать так, как раньше. 

В индустрии Сетевого Маркетинга
начали происходить большие
изменения и многие не смогли к
ним адаптироваться.

Тогда у меня не было такой мини-
книги, которую вы читаете сейчас и
никто не подсказал, что надо
использовать интернет. 

Пришлось искать еще один
источник дохода я стал работать
агентом по продаже недвижимости.
Знания и опыт, полученные в МЛМ,
помогли мне очень быстро стать
руководителем отдела продаж.
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Но все-таки возможности МЛМ
бизнеса каждый день были в
моей голове и не давали покоя.

На одном из семинаров нашей
компании я узнал, что наши
коллеги из Таиланда уже давно
и очень успешно строят бизнес
через интернет.

Тогда я начал искать, конечно
же, в интернете информацию,
как построить МЛМ бизнес через
интернет. Искал долго, много
пришлось фильтровать
информации, но это стоило того. 

Я начал скупать различные
курсы по продвижению в
интернете. Очень многому
обучился и это стоило
приложенных усилий и
инвестированных денег.  

В первый месяц я уже получил
результаты и заработал первые
деньги через интернет. Это было
необычно.

Ко мне начали обращаться люди
с просьбами рассказать
подробнее, чем я занимаюсь,
благодарили за посты и видео,
которые я начал публиковать в
соц.сетях. 

В этой мини-книге я не могу
описать весь опыт, который я
получил за 4 года в интернете,
но хочу сказать, что это то, чем я
хочу заниматься и развиваться в
этом направлении постоянно.

Я хочу и вас воодушевить на это.
Когда начнете это делать, то у
вас точно получиться. 

Если получилось у меня, то
сможет каждый. Этому можно
научиться и большую часть в
интернет-бизнесе вообще
можно отдать специалистам,
чтобы они сделали за вас.

Сейчас я строю свой МЛМ бизнес
через интернет и обучаю этому
других предпринимателей
сетевого маркетинга в своей
Онлайн-школе "MLM PRO".
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

И ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ВЫ ПРОДОЛЖИТЕ?

Вначале у вас 2,5 друга в
социальной сети, как и у меня
тогда)). Затем вы начинаете изучать
современные тренды интернет-
маркетинга, проходите
образовательные программы.
Потом внедряете полученные
знания на практике.

- И вот у вас уже сформировалась
аудитория суммарно более 20 000
целевых друзей и подписчиков в
социальных сетях. 

- Ваш сайт ежедневно посещают
более 1000 человек. 

- Каждый день вы получаете заявки
от потенциальных кандидатов,
которые просят рассказать
подробнее о вашем бизнесе. 

- В вашей базе подписчиков уже
более 10 000 человек и эта цифра
постоянно растет.

Если вы не остановитесь и
продолжите развиваться дальше, то
сможете выйти на доход более 
100 000 $ в месяц. 

Вы сейчас можете посмеяться и
думаете я шучу. А я вполне
серьезно!

У вас будет международный бизнес.
Признание тысяч людей на живых
мероприятиях и онлайн. Вы будете
путешествовать со своей семьей 4-5
раз в год.

Вы станете настоящим Брендом. А
это значит, что успех обеспечен в
любом деле.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВАШ ПЕРВЫЙ ШАГ

Помните я говорил вначале, что вам нужно
будет принять решение? 

Так вот, если вы готовы меняться и принимать
новое в свою жизнь. Тогда первый шаг,
который вам необходимо сделать - это начать с
самообразования. Посетите мой YouTube
канал и посмотрите видео, которые уже есть
на нем.

Если вы дочитали до этого момента, тогда я
понимаю, что тема продвижения вашего
бизнеса через интернет для вас актуальна. И я
готов вам в этом помочь. У меня есть
большая миссия и я хочу повлиять на рынок
сетевого маркетинга, чтобы больше
людей научились делать этот бизнес
профессионально.

Приходите в онлайн-школу "MLM PRO". Это
пошаговая система обучения МЛМ-
предпринимателей продвижению бизнеса в
интернете. Кликайте по кнопке "Узнать
подробнее", чтобы ознакомиться!

С верой в ваш успех.
 Алексей Ломтев.

Присоединяйтесь
в соц.сетях

https://www.youtube.com/channel/UC-HHEEKnqb8n700ToF3H-Ew
https://www.instagram.com/alexeylomtev/
https://vk.com/lomtevalexey
https://www.facebook.com/lomtevnetwork/
https://www.youtube.com/channel/UC-HHEEKnqb8n700ToF3H-Ew
https://mlmpro21.ru/

