ДЕНЕЖНЫЙ ЮТУБЕР
100 000 в месяц из
YOUTUBE на ЛЮБИМОМ
Деле

ДЕНЕЖНЫЙ ЮТУБЕР ЭТО :
+ Это КОМПЛЕКСНАЯ программа самореализации – начиная с
поиска своих талантов, развития их на ютубе и заканчивая
многоуровневой монетизацией
+ Более 80 уроков и 30 часов концентрированной
информации по развитию своего личного бизнеса на Youtube
с доходностью от 100 000
+ Прохождение из любой точки мира с БЕЗлимитным
доступом 24/7
+ Обучение на специальной онлайн-платформе, где помимо
заданий вы получите десятки вспомогательных видео,
шаблонов, таблиц и чек-листов для развития своего
ЛЮБИМОГО бизнеса на Ютубе и увеличения доходов
+ Знания от практика – на моем канале более 600 000
подписчиков
+ Это личная поддержка от автора на всех этапах развития
вашего бизнеса
•

+ Пошаговые видео объяснения клик за кликом – если
умеете работать в Word у вас получится !

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА
Модуль № 1 - Определяем свою Страсть –
Позиционирование на ютуб

Вы выберете привлекательную ролевую модель для ютуба
и поймете, как ее реализовать с максимальной
эффективностью и быстротой.
•

•

•

•

•

•

•

Вы узнаете, как найти свой талант за 5 часов, даже если вы уже
100 раз пытались.
Вы поймете, как спозиционировать свои таланты для Youtube,
чтобы достичь быстрого успеха.
Вы узнаете 10 стратегий развития на реальных примерах –
ролевые модели уже успешных ютуберов. И сможете взять себе
их сильные фишки.
Вы узнаете ВСЁ про единственный фактор успеха на ютубе, без
которого никакие фишки и хитрости НЕ работают.
Вы определите свои Цели на ютубе и Цели вашего канала – а это
уже 50 % успеха.
Вы узнаете, что ищут и что нужно людям на ютубе и как это
реализовать вам в вашей нише, чтобы не тратить зря время и
силы.
Вы выберите привлекающее название для своего канала.

РЕЗУЛЬТАТ:
После внедрения модуля у вас будет четкое понимание –
ЦЕЛЬ и ПЛАН - что делать, чтобы стать успешным на
Ютубе.

Модуль № 2 – Грамотное создание канала и
эффективная настройка

Вы поймете каким должен быть ваш канал, чтобы он рос
быстро и приносил вам много подписчиков и денег.
•

•

•

•

•

•

•

Вы поймете, как использовать конкурентов для своего роста и
при этом они об этом никогда не узнают.
Вы узнаете, как эффективно оформить свой канал, чтобы он
привлекал просмотры, подписчиков и деньги.
Вы узнаете, как сделать шапку и логотип для канала, которые
будут привлекать к вам подписчиков, а не отпугивать их от вас.
Вы узнаете, как правильно заполнить вкладки канала и зачем
это следует делать: ошибетесь здесь и вы будете терять
подписчиков, а не привлекать их.
Вы поймете, как обезопасить канал от взлома, хейтеров и
санкций самого ютуба – это на порядок повысит стабильность
вашего бизнеса.
Вы узнаете, что нужно донастроить на канале после создания 5
видео – иначе 50 % ваших усилий будут пропадать впустую.
Вы узнаете, как создать плейлисты и получать еще больше
трафика и подписчиков на автопилоте.

РЕЗУЛЬТАТ:
После внедрения модуля ваш канал будет не только
красивый, но и эффективный с точки зрения привлечения
трафика, конвертации его в подписчиков и выстраивания
доверительных отношений с вашей аудиторией.

Модуль № 3 – Всё о создании видео и их
продвижении

Вы узнаете, где брать идеи для контента, как его
создавать, и как оптимизировать ваши видео, чтобы их
увидело, как можно больше людей.
•

•

•

Вы узнаете о 10 популярных типов видео, которые
гарантированно принесут вам просмотры и продажи.
Вы поймете какая техника нужна для съемки – камера,
микрофон, свет, штатив.
Вы узнаете, как создавать видео без видео оборудования и
финансовых затрат.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Вы научитесь создавать сценарий для видео за 1 час даже если в
школе выше «3» за сочинения вам не ставили.
Вы поймете, где брать контент и забудете про проблему с идеями
навсегда.
Вы узнаете где брать музыку, фото и видео ряд для видео, чтобы
ваши видео давали максимум подписчиков и денег.
Вы узнаете более 10 фишек, которые помогут даже самое
скучное видео превратить в интересный ролик с глубиной
просмотра более 50 %.
Вы поймете, как делать монтаж и обработку видео в Sony Vegas
Pro – если вы умеете работать в Word, то разберетесь за 30
минут.
Вы узнаете, как правильно снимать себя для видео ( композиция
кадра, свет ) и когда это действительно нужно делать.
Вы узнаете, как использовать Photoshop для обработки
фотографий – всего 5 простых функций – это даже проще Word.
Вы узнаете ПОЛНЫЙ Алгоритм выкладки видео на ютуб, чтобы на
порядок увеличить количество просмотров.
Вы узнаете, что нужно делать во время и после публикации
видео, чтобы оно быстрее набирало просмотры.
Вы поймете, как создать название для видео на 1000000
просмотров на конкретных примерах моих видео и других видео
миллионников.
Вы научитесь создавать привлекательные миниатюрки для
видео, которые принесут вам тонны просмотров и подписчиков.
Вы узнаете, как использовать подсказки, конечные аннотации,
описание, ключевые слова для видео и другие фишки ютуба,
чтобы увеличить популярность своего канала.
Вы получите 10 идей, которые помогут вам избавиться от страха
записи живых видео даже если вы жуткий интроверт и боитесь
камеры как огня.
А если вам не хочется снимать себя, то вы поймете, как делать
популярные видео, вообще не появляясь в кадре.

•

Вы узнаете 10 фишек как развить свой голос и как с помощью
программной обработки сделать его привлекательным для
зрителей.
РЕЗУЛЬТАТ:
После внедрения модуля у вас будет четкое понимание
какой контент интересен на ютубе и как его создавать
быстро и с минимальными затратами.

Модуль № 4 – Как быстро довести свой канал до
10 000 подписчиков и первых денег

Вы узнаете, как настроить ваши видео чтобы они
стабильно приносили просмотры, а ваш канал быстро
набирал подписчиков и начал радовать вас доходами.
•

•

Вы создадите стратегию взрывного роста своего канала, чтобы
уже в этом году набрать 100 000 подписчиков.
Вы узнаете, как создать цепляющий трейлер канала, чтобы
зрители быстрее превращались в подписчиков.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Вы узнаете о драйверах быстрого роста канала и как их
настроить на максимальную отдачу.
Вы узнаете об основных убийцах ютуб-каналов – эти ошибки
никогда не дадут вам стать успешным.
Вы узнаете все РАБОТАЮЩИЕ бесплатные способы продвижения
своего канала и сможете развиваться без затрат.
Вы получите чек-лист, как правильно и БЕСПЛАТНО
раскручивать видео после публикации.
Вы узнаете самые эффективные платные способы продвижения
канала, если хотите взлететь как ракета – быстро и сразу.
Вы поймете, как рекламироваться на других каналах, чтобы
росли подписчики, а не сливались деньги в неизвестность.
Вы узнаете, как использовать youtube-analytics, чтобы усиливать
позитивные действия и избавляться от слабых.
Вы узнаете, что такое ФАКТОРЫ ОБНАРУЖЕНИЯ и как они влияют
на продвижение видео: главных фактора всего 2 и настроить их
можно всего за 5 МИНУТ.
Вы получите чек-лист с примерами, как правильно
оптимизировать видео перед публикацией.
Вы узнаете о СПЕЦИАЛЬНОЙ и очень дешевой ПРОГРАММЕ V**
I*, которая позволяет в разы сэкономить время на подготовку
контента к публикации, а главное – в десятки раз ускорить
бесплатное продвижение ваших видео (можно обойтись и без
нее, но с ней – всего гораздо проще и быстрее)
РЕЗУЛЬТАТ:
После внедрения модуля вы узнаете, как продвигать свой
канал и видео, чтобы они быстро набирали просмотры и
подписчиков и начали приносить деньги как можно
быстрее.

Модуль № 5 – Как довести свой доход с канала
до 100 000 + рублей

Вы узнаете на чем, как и сколько можно заработать уже
прямо сейчас. И что сделать, чтобы расширить число
источников дохода.
•

Вы научитесь 5 способам заработка на ютуб, которые принесут
вам первые деньги уже за время тренинга.

•
•

•

•

Вы узнаете, какие видео снимать, чтобы зарабатывать больше.
Вы поймете основные способы монетизации канала в целом и
каждого видео по отдельности и как их настроить.
Вы узнаете, на чем зарабатывают ГУРУ Ютуба и сможете
смоделировать их секреты – Мотивация на вырост.
Вы узнаете, что такое медиа сеть и стоит ли к ней подключаться.
РЕЗУЛЬТАТ:
После внедрения модуля вы начнете зарабатывать
реальные деньги с ютуба. И каждый месяц ваш доход
будет только расти.

Модуль № 6 – Как зарабатывать на ютубе без
создания канала

Вы узнаете на чем, как и сколько можно заработать БЕЗ
создания канала. Вы сможете оставаться в тени и получать
даже больше некоторых авторов каналов 🙂
•

•

•

•

•

Вы научитесь 2 новым профессиям, которые принесут вам
первые деньги уже в течение месяца.
Вы получите четкий ПЛАН из конкретных шагов как быстро
довести свой доход до 50000 за 3 месяца..
Вы поймете, как сделать так, чтобы клиенты были всегда и как
постоянно УВЕЛИЧИВАТЬ их число.
Вы узнаете 15 дополнительных способов зарабатывать на ютубе
БЕЗ создания своего канала
Вы поймете, как зарабатывать на ютубе, даже если у вас нет
своего канала или на нем пока мало подписчиков.

РЕЗУЛЬТАТ:
После внедрения модуля вы сможете заработать реальные
деньги с ютуба уже в первый месяц. И у вас будут ВСЕ
знания и навыки, чтобы наращивать свой доход каждый
месяц.

7 VIP МОДУЛЬ - КАК СВЯЗАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ
БИЗНЕС И ЮТУБ КАНАЛ – ДОСТУПЕН НАЧИНАЯ
С ТАРИФА МАСТЕР
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Квадрант Инфобизнеса
Как вставить ссылку на проект в видео
Как превратить зрителя в клиента
Формула видео для эффективной рекламы
Как запустить рекламу на ваше видео
Как повысить кликабельность рекламного видео
Как настроить оверлей на видео
Как поставить рекламу в нужном видео
сервис для парсинга видео с рекламой

Вы узнаете, как трансформировать подписчиков с ютуба в
клиентов в ваш бизнес и подписчиков ваших рассылок и
соц. сетей. И научитесь раскручивать себя и свой бренд
для увеличения лояльной к вам аудитории.
•

•

•

•

•

Вы узнаете, какие ссылки следует разместить в шапке канала в
первую очередь, если вы хотите получать максимальный трафик
на свои ресурсы.
Вы узнаете, что такое квадрант инфобизнеса и как его
настроить, чтобы создать эффект синергии. Вы узнаете более 10
способов как вставить ссылку в видео на свои ресурсы, чтобы
видео приносило бесплатный поток трафика на любые ваши
ресурсы.
Вы поймете, как в каждом видео продавать любой товар или
услугу, чтобы конверсия в продажи была максимальной.
Вы узнаете 5-шаговую ФОРМУЛУ ВИДЕО для эффективной
видеорекламы: в этой формуле есть ряд особенностей, которые
сберегут вам немалую сумму.
Вы узнаете, как показывать вашу видеорекламу и НЕ ПЛАТИТЬ за
это.

•

•

•

•

Вы узнаете, как размещать вашу рекламу ин-стрим и индискавери: и для чего использовать каждый из этих типов
рекламы.
Вы узнаете обо всех шагах, которые необходимо сделать, чтобы
настроить эффективную и дешевую рекламу.
Вы узнаете, как давать видео рекламу по определенным
запросам: вы узнаете, где быстро найти самые эффективные
запросы.
Вы узнаете, как показывать ВАШИ видео в видео ваших
КОНКУРЕНТОВ: просто представьте, как это круто: ваши
конкуренты раскручивают свои видео и каналы – и вы
пользуетесь их ресурсами за копейки.

•

Вы поймете, как использовать пиратов в своих целях.

•

Вы получите 7 способов превратить зрителя в клиента.

•

Вы узнаете более 10 способов как вставить ссылку в видео на
свои ресурсы, чтобы видео приносило бесплатный поток трафика
на любые ваши ресурсы.
РЕЗУЛЬТАТ:
После внедрения модуля вы научитесь привлекать трафик
в ваш инфобизнес очень быстро и дешево и
конвертировать его в продажи.

ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ
«ДЕНЕЖНЫЙ ЮТУБЕР»
http://release-me.ru/optimize1/wordpress/money4/

