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Способ №1: «Создано за вас» 
 

Первый и самый простой способ – ничего не придумывать,  
а просто взять то, что уже создано другими. 
 
Как это? 
 
На самом деле очень просто! 
 
За наш многолетний опыт мы уже создали ОГРОМНОЕ количество 
бесплатного полезного контента, который вы можете использовать в 
своих целях. Мы разрешаем  
 
Для этого: 
 

1) Просто зайдите на мой YouTube канал по ссылке ниже:  
Открыть YouTube канал Виталия 

2) Просмотрите полезные видео ролики и выберите тот, который вам 
понравился максимально сильно и который бы вы хотели 
раздавать другим за подписку 

3) ВСЕ! Просто скопируйте ссылку на это видео и давайте ее за 
подписку 

 
*Использовать контент других авторов и проектов можно только после 
получения от них разрешение на использование контента. 

 
Способ №2: «PDF-инструкция» 

 
Уверен, что у вас есть хоть какой-то, пускай даже небольшой, но опыт. 
Если есть большой, то это просто отлично  
 
Задайтесь вопросами:  
 

 Что вы знаете? В чем разбираетесь? 
 Какие инструкции даете знакомым и друзьям? 
 Какой опыт вы уже получили в результате изучения 

интересующих вас тематик? 

http://www.youtube.com/user/vitalitim?sub_confirmation=1
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Если нет идей, то не спешите с выводами, дайте себе время, думайте, 
вспоминайте, ищите и вы найдете. Вы поймете какие инструкции вы 
можете составить подобно этому простому pdf-отчету, который кстати, 
без проблем можно так же отдавать за подписку. 
 
Когда вам придет идея, то не промедляйте и сразу же воплотите ее в 
свою собственную pdf-инструкцию. 
 

 
Способ №3: «Просто скачайте» 

 
Я сказал, что этот pdf-отчет можно было бы смело отдавать за подписку? 
 
Так скачайте его и отдавайте за подписку.  
Мы опять вам разрешаем это сделать  
 
Можете скачать данный отчет на свой компьютер и отдавать его 
подписчикам, либо просто скопируйте ссылку на него и отдавайте ее. 
 

 
Способ №4: «Видео кейс» 

 
Продолжая тему имеющегося у вас опыта, вы можете упаковать его не 
только в pdf-отчет, но и в видео запись. 
 
Для этого: 
 

 Заранее подготовьте текст  
(не усложняйте и сделайте его максимально простым) 

 Возьмите видео камеру 
 Возьмите самого близкого друга. 
 Попросите друга взять камеру для записи… 
 … а сами представьте, что вы не записываете видео для 

подписчиков, а просто рассказываете полезную информацию 
своему другу. 

 
Так будет намного проще справиться с записью и вы поймете, что 
это не так уж и страшно, как кажется на первый раз. 
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Способ №5: «Полностью Готовое» 

 
Заключительный способ, который я приберег для вас напоследок, так 
сказать на «десерт» - это уже Полностью Готовая профессиональная 
подписная страница. 
 
Хотя это даже больше, чем просто подписная страница – это 
полноценная Готовая воронка продаж, которая будет приносить 
вам не только подписчиков, но и прибыль. 
 
Здорово? Хотите получить все готовое? 
 
Тогда переходите по ссылке ниже и получите наш лучший стартовый 
продукт для новичков в интернет заработке: 
 

Получить Готовое Решение для старта 
 

 
Желаю Вам больших результатов и много подписчиков! 

 
Основатель проекта Готовых Решений  

для старта заработка в интернете 
 

Виталий Тимофеев 
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