
 

Быстрые деньги  

с Ютуба 

 
30-дневная виртуальная программа обучения от А до Я 

 

Как зарабатывать от 50 000 рублей на самой востребованной 

профессии и получать клиентов в свой бизнес  

дешевле 40 рублей с Youtube ! 

 

 



 

 
 

 

 



«БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ С ЮТУБА» 

ЭТО : 

 

1. Это пошаговая программа - по массовому 

привлечению трафика в свои оффлайн и онлайн проекты 

с помощью Google Adwords 

2. Это тренинг, который сильно удешевит рекламу и 

позволит привлекать подписчиков больше и быстрее 

3. С 6 модулем это превращается в пошаговую программу 

освоения удаленной профессии «Специалист по рекламе 

в Ютуб» с возможностью создать себе дополнительный 

источник дохода от 50 000 за 3 месяца 

4. Более 60 уроков и 10 часов концентрированной 

информации по развитию своего личного бизнеса на 

Youtube с доходностью от 50 000 

5. Прохождение из любой точки мира с БЕЗлимитным 

доступом 24/7 НАВСЕГДА 

6. Обучение на специальной онлайн-платформе, где 

помимо заданий вы получите десятки вспомогательных 

видео, шаблонов, таблиц и чек-листов для развития 

своего бизнеса на Ютубе и увеличения доходов 

7. Знания от практика с подтвержденными результатами 

8. Личная поддержка от автора тренинга на всех этапах 

развития вашего бизнеса 

9. Пошаговые видео объяснения клик за кликом – 

если    умеете работать в Word у вас 100 % получится ! 

10. Обновление тренинга БЕЗ дополнительной 

платы. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА 
 

Модуль № 1 - Подготовка к мощному трафику из  

Youtube 

 

 

 

 



Вы проведете регистрацию в нужных сервисах и на сайтах Google, что 

позволит вам размещать рекламу быстро и с максимальной 

эффективностью. 

• Вы узнаете 10 ключевых вещей, без которых реклама на Ютуб не работает 

• Вы создадите канал на ютуб и настроите его на эффективную работу с 

рекламой Youtube 

• Вы зарегистрируете кабинет Google adwords и проведете его первичную 

настройку 

• Вы поймете как сохранить 10 % рекламного бюджета за счет очень 

простого сервиса 

РЕЗУЛЬТАТ: 

После внедрения модуля вы будете полностью готовы к получению 

мощного трафика из Ютуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль № 2 – Создание эффективного 

рекламного ролика - Теория 

 

 



 

Вы поймете как быстро создать сценарий для ролика и как сделать 

его максимально эффективным, чтобы как можно больше людей 

переходило на ваши сайты. 

• Вы узнаете 10 фишек, которые повысят эффективность вашей рекламы 

минимум в 2 раза 

• Вы поймете, как значительно ускорить модерацию вашей рекламы 

• Вы узнаете, что можно говорить, а что нельзя указывать в рекламе, чтобы 

вашу рекламу допускали к показу ВСЕГДА 

• Вы найдете триггеры, которые включают у вашей аудитории желание 

продолжить смотреть вашу рекламу и переходить на ваши проекты 

• Вы узнаете как быстро создать сценарий для видео по готовым шаблонам 

и примерам 

• Вы получите 26 фишек-усилителей, которые из любого скучного видео 

сделают шедевр рекламного искусства 

• Вы откроете главную тайну ютуба благодаря которой любую вашу 

рекламу будут смотреть до конца с упоением 

• Вы получите более 10 онлайн сервисов, которые помогут делать 

качественный видео ряд для ваших роликов 

• Вы получите 22 источника которые навсегда избавят вас от творческих 

мук и позволят быстро находить цепляющие идеи 



• Вы узнаете 11 секретов, которые удвоят число переходов с вашей рекламы 

РЕЗУЛЬТАТ: 

После внедрения модуля вы будете четко знать как и что говорить в 

вашей рекламе, чтобы ролик как можно больше зрителей 

конвертировал в посетителей вашего сайта и выстраивал 

доверительные отношения с аудиторией еще до встречи с вашим 

проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль № 3 – Создание эффективного 

рекламного ролика - Практика 

 



 



 

Вы получите полный набор инструментов, вещей и идей, которые 

позволят вам производить рекламные видео быстро и эффективно. 

• Вы получите 14 фишек, которые позволят вам всегда иметь под рукой 

вдохновляющие идеи для вашей рекламы 

• Вы узнаете 14 вещей, которые навсегда избавят вас от страха перед 

камерой и записью живого видео 

• Вы внедрите 11 идей, которые сделают ваш голос красивым, четким и 

звучным, чтобы в рекламе он звучал почти как у лучших дикторов на ТВ 

• Вы получите конкретные рекомендации по бюджетному выбору техники, 

с которым вы сможете снимать видео не хуже, чем профессионалы с 

техникой за миллион - начать можно всего с 3000 ! 

• Вы поймете всю невидимую кухню организации съемки живого видео, 

что позволит вам снимать практически с первого дубля и заканчивать 

съемку очень быстро 

• Вы узнаете как создавать видео без видео камеры и вашего живого 

участия 

• Вы узнаете 17 ошибок, которые убивают всю эффективность вашего 

продающего видео 

• Вы узнаете как делать полупрофессиональный монтаж в программе 

Shotcut – 5 уроков. 

• Вы узнаете как делать профессиональный монтаж в программе Sony 

Vegas Pro – 13 уроков 

• Вы получите фишку для концовки видео которая удвоит число конверсий 

вашей рекламы 



• Вы научитесь грамотно выкладывать видео на канал в Ютубе, чтобы 

появилась возможность использовать его для рекламы 

РЕЗУЛЬТАТ: 

После внедрения модуля вы научитесь самостоятельно без 

посторонней помощи снимать рекламные и продающие видео. Вы 

сможете делать это лично от первого шага до последнего БЕЗ НАЙМА 

сотрудников за деньги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль № 4 – Настройка потока целевого 

трафика 

 



Вы научитесь настраивать рекламу в кабинете Google Adwords и 

узнаете про ВСЕ подводные камни, которые забирают деньги и не 

дают переходов на ваши проекты. 

• Вы узнаете где и как собрать ключевые слова для рекламы, чтобы 

увеличить охват вашей рекламы в 10 раз и настроить показ только на 

целевую аудиторию 

• Вы поймете, как быстро и легко решать ЛЮБЫЕ проблемы с модерацией 

вашей рекламы. 

• Вы узнаете, как ускорить модерацию в 2 раза и убрать все возможные 

проблемы, которые могут помешать одобрению вашей рекламы 

• Вы научитесь делать точную настройку рекламы по ключевым словам 

• Вы научитесь делать настройку рекламы для показа на конкретных 

каналах и видео 

• Вы поймете как найти новую аудиторию через темы и другие 

инструменты Google Adwords 

• Вы узнаете, что нужно сделать с объявлением после настройки – Это 

повысит его эффективность в 2 раза 

• Вы поймете, как перестать показывать рекламу на детских каналах и 

сливать бюджет в пустоту 

• Вы узнаете, как оградить себя от нежелательной аудитории 

• Вы получите еще 9 фишек, которые помогут поднять эффективность 

рекламы до 100 % 

РЕЗУЛЬТАТ: 

После внедрения модуля у вас будет четкое понимание, что и где 

нажимать в Google Adwords, чтобы каждый рубль вашего бюджета 

приносил вам минимум в 2 раза больше в виде финансовой 

благодарности от пришедших клиентов. 

 

 

 

 



Модуль № 5 – Как повысить конверсию и 

уменьшить стоимость подписчика 

 

 

Вы узнаете, что и как делать после настройки объявления, чтобы 

постоянно снижать издержки и увеличивать трафик. 

• Вы узнаете, как настроить отслеживание конверсий в Google Adwords, 

чтобы четко понимать сколько и куда потрачено денег и сколько 

переходов получено в ваши проекты 



• Вы узнаете самый простой способ отслеживания конверсий, который 

работает ВСЕГДА на 100 % и независим ни от каких сторонних сервисов 

отслеживания трафика 

• Вы получите 14 способов которые позволят увеличить число кликов в 

вашей рекламе в 3 раза 

• Вы узнаете, что нужно делать каждые 2-3 дня, чтобы кликов стало 

больше, а денег на их получение тратилось меньше 

• Вы получите 14 идей, которые позволят получать подписчиков в 10 раз 

быстрее 

• Вы узнаете 3 важных фишки анализа вашей рекламы, которые позволят 

отшлифовать все нужные показатели до идеального состояния 

РЕЗУЛЬТАТ: 

После внедрения модуля вы научитесь получать максимальное число 

трафика за минимальные деньги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль № 6 – Упаковка специалиста по рекламе 

в ютуб от А до Я 

 

 

Вы получите четкий пошаговый план как быстро создать продающую 

упаковку для ваших услуг и выйти на доходы в 30 000 уже течение 3 

месяцев. 

• Вы узнаете 6 фишек, которые помогут вам продавать ваши услуги 

быстрее и дороже 

• Вы получите 8 инструментов без которых ваши услуги никто и никогда не 

купит 



• Вы узнаете 22 способа, которые помогут вам создать постоянный поток 

клиентов и всегда быть при деньгах 

• Вы получите 12 идей, которые позволят получать от клиентов согласие на 

работу с вами в 3 раза чаще 

• Вы внедрите 11 инструментов, которые позволят вам зарабатывать в 2 

раза больше 

• Вы получите 3 варианта как вам создать себе сайт в интернете за 1 день 

РЕЗУЛЬТАТ: 

После внедрения модуля вы станете обладателем всех нужных знаний 

и инструментов, которые позволят вам начать зарабатывать деньги в 

интернете без дополнительной помощи и чьих либо услуг. 

 

 

 

 

 

ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ 

«БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ С ЮТУБА» 

http://release-me.ru/optimize1/wordpress/trafic2/    

http://release-me.ru/optimize1/wordpress/trafic2/

