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Это издание для тех, кто хочет заработать  

свои первые 100.000 RUB в интернете,

 или увеличить свои доходы Х10!
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 Новая методичка расскажет тебе, что важно не просто 
подключать людей, а выстраивать с ними систему работы 
«вдолгую». 
 Также ты поймешь, как можно эффективно выстраивать 
тоннели и воронки продаж, и узнаешь сокровенное — ГЛАВ-
НУЮ ВОРОНКУ ПРОДАЖ. 
 Представь только, я связала воедино три крупнейших   
соцсети мира — Instagram, Telegram и YouTube — и назвала 
эту воронку «Золотой треугольник».
 «Да кто же автор такая?» — озадачится здесь читатель.
 Про таких, как я, говорят «из грязи в князи». 
 До 17 лет жила в кубанской станице. Затем, абсолютно 
одна приехала в Краснодар и поступила в колледж. Пахала         
на двух работах, чтобы поступить в КубГУ. Пробилась на со-
лидную должность в «МТС», правда, когда ушла в декрет, меня 
сразу сократили.
 Мы были семьей с весьма скудным бюджетом. Поэтому 
в 26 лет  начала заниматься традиционным бизнесом (прове-
дение и организация мероприятий), открыв его на кредитную 
карту. Девять лет кряду я ездила на все значимые бизнес-фору-
мы, старалась выйти в лидеры среди себе подобных. 
 И в 35 лет я попала в топ лучших ведущих Краснодар-
ского края.
 Поскольку моего материнского внимания жаждали дети, 
я параллельно искала проекты, которые могли бы приносить 
прибыль без моего постоянного вмешательства. На ловца                
и зверь бежит.
  Именно в этот момент в мою жизнь вошел сетевой биз-
нес, где мне посоветовали прием «список — звонок — встреча», 
но этот метод я сразу отсекла и начала продвигаться в интерне-
те. Я понимала, что именно там находятся миллиарды людей, 
многие из которых ищут именно мое предложение.
 Всего за два года, с 2018 по 2020, я создала авторскую 
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систему обучения доходностью более 200.000$ и собственную 
сетевую компанию Verity of life. 
 Продукт моей российской онлайн-компании — образо-
вание, недвижимость и инвестиции. Партнеры компании полу-
чают готовый алгоритм продвижения в интернете + минимум 
10 партнеров в месяц от холодного трафика.
 Сейчас ты держишь в руках мою первую методичку.         
Но далеко не последнюю, уж поверь. Именно на ее страницах 
я расскажу о главной воронке, которая приведет к тебе лидов. 
Причем тебе не придется уговаривать их и втюхивать ненуж-
ный продукт.
 Люди придут сами и напишут: «Хочу в команду!»
 У тебя все получится, я точно знаю. 
 Условие одно: следуй полезным советам на дальнейших 
страницах методички.

 Твой друг, коллега, президент новой образовательной  
сетевой компании VERITY of LIFE — #МайяЛесовская.
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Воронка «Золотой треугольник»
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1.Instagram. Создаем входящий поток
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 Центральный герой нашей Главной Воронки — Instagram. 
Данная социальная сеть станет твоим входящим потоком,            
но для начала надо подготовить:

 – аватарку,
 – жирную строку,
 – шапку профиля,
 – оффер,
 – лид-магнит,
 – призыв к действию.
 
 Кроме того, вместе с тобой мы научимся вовлекать ауди-
торию через сторис и прямые эфиры.
 А главное, приведем визуальную Insta-ленту в порядок.
 Также ты научишься обрабатывать фото в наиболее под-
ходящих приложениях, грамотно писать вовлекающие посты, 
правильно подбирать хештеги. 
 Все эти действия принесут тебе вожделенный органиче-
ский трафик.

 Ты заметил, что я не включила сюда таргет. Он пока             
не нужен. А если захочешь узнать больше — заходи на отдель-
ный курс по таргетированной рекламе. На моем YouTube-кана-
ле есть полезный и бесплатный обучающий урок в тему (набе-
ри в поисковике «Майя Лесовкая, Краснодар»).

 Итак, Insta — главный «привлекатель» органического 
трафика, основной инструмент, а Telegram и YouTube помога-
ют ему в этом, взяв на себя роль «утеплителей» потенциальных 
клиентов. Они снимают вопросы: почему нужно идти именно 
к тебе? что получат? почему все возможно?

 Что ж, теперь по порядку. Начнем с аватарки.
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1.1. Аватарка

 Учитывая, что аватарка — это лицо аккаунта в «Инсте», 
она должна быть:

 – яркой,
 – качественной,
 – видны глаза и улыбка владельца,
 – фото максимум по пояс.

 Зачем такие условности? Человек должен четко видеть 
твое лицо, ведь в сетевом бизнесе «люди идут на людей»!       
Поэтому яркое, позитивное и привлекательное фото — очень 
важный момент.
 Прежде всего, необходимо понять, что собираешься не-
сти миру через аккаунт в Instagram. Давай составим позицио-
нирование твоего профиля.
 Как это делала я, еще будучи в традиционном бизнесе?
 1. Напиши 5–10 своим знакомым с просьбой охарактери-
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зовать тебя. Пусть опишут прилагательными: ответственный, 
умный, внимательный, позитивный и т.д. 
 Хотя бы 10 прилагательных будет достаточно. Если                 
у приятелей есть проблемы с лексиконом (а такое тоже быва-
ет), то загугли список прилагательных и отправь им в любой 
мессенджер. Предложи выбрать те, которые, по их мнению,  
относятся именно к тебе.
 2. Допустим, от 5 друзей ты получил по 10 прилагатель-
ных, характеризующих тебя, и получилось 50. Выбери все, ко-
торые повторялись. Этот список и есть то, как видят тебя дру-
гие люди. Это и есть твое позиционирование! 
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1.2. Жирная строка

 Грубо говоря, это те слова, которые люди набирают в поис-
ковой строке Instagram.
 Например, в жирной строке пишите «настраиваю таргети-
рованную рекламу».
 И если даже пользователь напишет «как настроить тарге-
тированную рекламу», то твой аккаунт появится в его запросе.
 Допустим, ты обозначишь в своем аккаунте «бизнес в ин-
тернете» или «стартап в онлайн», ну или «сетевой маркетинг». 
Человек набирает заветное «сетевой маркетинг», и ты ему —   
вуаля! — попался.
 НО! В шапке профиля КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 
упоминать слово «сетевой». Запомни: ты — онлайн-предприни-
матель.
 Почему так категорично? Увы, по ряду причин Россия еще 
не готова радушно принять сетевиков. Статистика такова, что 
более 50% граждан не понимают, что это честный и прибыль-
ный бизнес, в котором можно начать с нуля, а заработать целое 
состояние. Поэтому осторожно, не спугните народ «запретным» 
словом.

 ВЫВОД: жирная строка — это боли вашей целевой ауди-
тории. Пример, где она находится, смотри на стр. 10 («ПРЕЗИ-
ДЕНТ Verity of Life»).

 На иллюстрации мой аккаунт, который был создан имен-
но по такому принципу. Мне написали: открытая, позитивная, 
обаятельная, целеустремленная. 
 Все это мои подписчики видят в моих постах, сторис         
и эфирах.
 Теперь твоя очередь нести миру свой неповторимый 
стайл!
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 Даю подсказку, что сейчас актуально в мире пользователей 
«Инсты»:

 – таргетированная реклама,
 – настраиваю входящий трафик,
 – научу писать посты,
 – приглашаю на вебинары,
 – приглашаю на марафоны,
 – создаю пассивный доход,
 – научу зарабатывать онлайн,
 – бизнес онлайн.

 Пользуйтесь, на здоровье вашего бизнеса. Но нам пора 
двигаться дальше.
 

1.3. Оффер и призыв к действию

 Основа основ оформления твоего аккаунта и особенно 
шапки профиля.
 Оффер — коммерческое предложение, которое побу-
ждает твоего потенциального клиента остаться на страничке,       
следить за твоими публикациями, сторис и прямыми эфирами.
 По сути, это боль твоей ЦА, которую нужно закрыть.
 Пример оффера: «Худею без диет!»
 Человеку, которого мучает лишний вес, предлагается 
сбросить лишние кг без изнурительной голодовки. Людям, же-
лающим похудеть, сложно перестроиться на диеты. Такой оф-
фер уверяет клиента, что он станет стройным без страданий. 
Он заинтересуется и будет внимательно читать твои посты.
 Также в финале любого коммерческого предложения не-
обходимо указывать аудитории, что нужно сделать. Так назы-
ваемый призыв к действию:
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 – «Пиши в директ»;
 – «Пиши в ЛС»;
 – «Переходи по ссылке».

 Следовательно, свой оффер ты можешь сформулировать 
так: «Худею без диет. Пиши в директ».
 Человек понимает, что если он напишет тебе, то полу-
чит желаемую пользу. Будет решена его проблема и боль — это 
главная цель правильного оффера.
 Еще пример. Сейчас немало людей берут жилье в ипоте-
ку, а ваш бизнес связан с продажей недвижимости. Напишем: 
«Квартира без ипотеки. Пиши в директ». И люди, которые уста-
ли от ипотеки или не имеют возможности ее взять, обратятся      
к тебе.
 А вот еще вариант ближе к сетевикам. Человек хочет 
зарабатывать в интернете и видит у тебя в шапке: «Доход                       
от  $1 000 000.000 в онлайн. За пошаговой инструкцией пиши                 
в директ». Клиент понимает: ты знаешь, как и что ему делать       
в интернете, чтобы заработать желаемую сумму.
 Фраза «за пошаговой инструкцией» гарантирует, что ты 
укажешь человеку четкий путь к успеху. А получить его мож-
но, написав в директ.
 Хороший оффер для сетевика: «Создаю пассивный до-
ход. Переходи по ссылке». Многие мечтают заниматься люби-
мым делом, пока деньги сами капают на счет. Как и большин-
ство из нас желают разобраться, куда можно выгодно вложить 
средства и не прогореть. В таком случае подходит оффер: «На-
учу инвестировать. Пиши в ЛС».
 Я дала тебе формулу создания офферов. Попробуй со-
ставить свой по этому шаблону.
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1.4. Лид-магнит

 Это обязательный элемент шапки профиля. Расшифру-
ем: лид — люди, магнит — притяжение.
 То есть ты должен подготовить некий чек-лист, PDF-
файл, гайд, либо обучающий видео-курс, который как бы «при-
магнитит» потенциальных клиентов.
 Лид-магнит можно нарисовать в популярном приложе-
нии Canva или PowerPoint, или составь план того, что будет         
в подарке для потенциальных клиентов, и отдай опытному        
дизайнеру, который создаст привлекательную презентацию.
 Также можно записать бесплатный обучающий курс        
или с командой видеографов снять мощный видеоролик                
для рассылки ЦА.
 В лид-магнит закладывается то, что необходимо сейчас 
клиентам. 
 К примеру, если речь идет об инвестициях, то будет 
уместна информация о финансовой грамотности. Можно запи-
сать обучающий курс по теме, либо собрать чек-лист и напи-
сать в шапке профиля: «Забери чек-лист по финансовой гра-
мотности ЗДЕСЬ».
 ВАЖНО: стрелка ниже указывает на ваш Telegram-канал, 
и отсюда начинается наша воронка. Но о Telegram поговорим 
во второй главе.
 Те, кто хотят зарабатывать в Instagram или используют 
его как инструмент в своем бизнесе, знают, насколько важны 
прямые эфиры. Поэтому есть смысл собрать темы эфиров,         
которые могут проводить твои потенциальные клиенты или 
сетевики из других компаний. Напиши в шапке профиля: «Ска-
чай темы прямых эфиров ЗДЕСЬ».
 В твой аккаунт обязательно заглянут те, кто хочет прово-
дить прямые эфиры, но не знает, о чем говорить с аудиторией. 
Это попадание в боль человека. Он видит, где  можно скачать 
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тематику, переходит по ссылке. 
 Так выглядит классический лид-магнит, когда посети-
тель странички совершает определенные простые действия        
за подарок.
 Еще пример: «Забери гайд по правильному питанию.  
Переходи по ссылке». Это сработает для бизнеса, связанного   
с ЗОЖ.
 Подытожим эту и предыдущую главу. Основу шапки 
профиля составляет оффер, призыв к действию и лид-магнит.
 Теперь самое время собрать воедино все вышесказанное.

1.5. Шапка профиля

 Шапка — важнейший инструмент для продвижения              
в Instagram. Она как будто твой мини-одностраничный сайт.
 Благодаря шапке зашедший в твой аккаунт пользователь 
в одну минуту может понять, кто ты: блогер-эксперт, фрилан-
сер, мама в декрете, представитель традиционного бизнеса или 
же онлайн-предприниматель. Шапка профиля должна быть по-
нятна даже ребенку.
 Напомню: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО упоминать 
сетевой бизнес. Люди еще не готовы принять его и относятся      
к сетевому очень настороженно. Замените словосочетанием 
«онлайн-предприниматель».
 На первой строке шапки напиши свое имя и фамилию. 
Ведь ты продвигаешь личный или командный бренд.
 Далее информация о тебе. Например:

 – путешествую по миру,
 – ушла из найма в бизнес,
 – мотивирую на успех,
 – купила квартиру благодаря онлайн,
 – зарабатываю в Instagram.



16

 Затем мощный оффер (см. главу 1.3). Закрывает шапку 
лид-магнит (см. главу 1.4).
 Вуаля, шапка профиля готова! Примеры удачных вари-
антов есть на картинках.

 ВАЖНОЕ дополнение к разделу «Шапка профиля».
 Представь, что твой профиль в Instagram — это одностра-
ничный сайт, презентующий продукцию или новые возможно-
сти для клиентов и кандидатов. Чем чаще другие пользователи 
будут видеть твой профиль, тем больше шансов на входящую 
заявку органического трафика. 
 Помни о «стиле ребенка»: чтобы даже маленький чита-
тель, прочитав «шапку», понял о тебе главное.
 Добавь пару слов о своих достоинствах и о том, что про-
даешь. 
 Если ты сетевик-новичок в своей компании, который 
пока не может похвастаться результатом, то напиши: «Выхожу 
на доход во столько-то тысяч». Ведь ты же действительно стре-
мишься к этой сумме.
 Пример шапки профиля моего аккаунта:
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1.6. Визуальная лента

 Хочешь понять, что такое визуальная лента? Тогда вспом-
ни пословицу «Встречают по одежке, провожают по уму».
 Лента и шапка профиля — это твоя «одежка» в Instagram. 
Поэтому в ленту загружай только качественные, обработанные 
фотографии.

 ВНИМАНИЕ: если ты сделал фотосессию, но не обрабо-
тал снимки, то это не равно качественному контенту, соответ-
ствующему всем параметрам «Инсты». Обрабатывай каждое 
фото, по надобности добавляй яркости или контраста, пользуй-
ся различными фильтрами, эффектами и масками.

 Пусть гость аккаунта увидит идеальную ленту.
 Тебе захочется поделиться некой статистикой или пока-
зать свой продукт. Это все оставь для «карусели», а на главном 
фото к посту должен быть твой образ. Твое яркое и качествен-
но фото.
 Визуальная лента приводит органический трафик.             
Это работает так: ты выложил привлекательное фото, написал 
вовлекающий пост, поставил правильные хештеги, и это уви-
дели многие пользователи Instagram. Первой их внимание при-
влечет именно картинка. Если она понравилась пользователю, 
то он зайдет и на страницу, чтобы познакомиться с тобой по-
ближе. А уже там его встречает четко выверенная визуальная 
лента. Примеры смотри на иллюстрациях.
 При этом не обязательно обращаться к услугам профес-
сиональных фотографов и снимать студию. Можно просто фо-
тографироваться на свой мобильный и обрабатывать снимки       
в специальных приложениях. Я пользуюсь вот такими:
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Обрати внимание, что первое приложение позволяет мне             
делать снимки, а второе — обрабатывать их.

Приложение Snapseed - обработка фото Приложение Perfect365 - съемка фото

1.7. Копирайтинг

 Из предыдущих разделов методички ты понял, как важна 
визуальная составляющая аккаунта в «Инсте». И если пользо-
ватель оценил фото, то он наверняка захочет прочесть и сам 
пост.
 Вот мы и подобрались к тексту. Но тема копирайтинга 
огромна, и здесь я затрону ее лишь в контексте Главной Во-
ронки. Если хочешь познакомиться с темой ближе, зайди                          
на YouTube и набери в поисковой строке «Майя Лесовская, 
Краснодар». На моем канале есть много бесплатных вебинаров 
и интенсивов о копирайтинге. Пользуйся, на здоровье бизнеса!

 Заголовок
 Он первым встречает читателя после яркого фото. Заго-
ловок должен соответствовать визуалу, быть столь же броским.
 К примеру, болевая точка многих сетевиков — входящий 
трафик. Напиши под фото: «Каждый день 20 заявок в твой 
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Instagram! Хочешь?» Это заденет читателя за живое. Каждый 
сетевик мечтает иметь входящие заявки, чтобы не работать по 
схеме «список — звонок — встреча». А значит, он прочитает 
твой пост целиком.
 В посте обязательно опиши боль подробнее. Мол, мно-
гие сетевики мечтают создавать такой поток, но не знают,                 
как пользоваться органическим трафиком и таргетом. Раскрой 
суть проблемы, а затем предложи ее решение: «Я знаю, как ор-
ганизовать поток, и создал обучающий курс на эту тему. При-
глашаю на вебинар».
 Человек, которого пригласили узнать то, о чем он давно 
мечтал, точно последует за тобой. Зайдет в аккаунт, вниматель-
но прочтет шапку профиля, пролистает сторис с эфирами, про-
чтет несколько свежих постов. А в итоге напишет тебе в директ 
«хочу на вебинар», «хочу забрать чек-лист» или «расскажите 
подробнее».
 Одним словом, к тебе поступит входящая заявка. А это      
и есть органический трафик!
 ВАЖНО: возьми за привычку писать посты сразу на не-
делю.
 Допустим, нужно создать 6 публикаций, оставив пробел 
на воскресенье. И в воскресенье нужно взять себя в руки, сесть 
за ноутбук или мобильник (если удобней печатать там) и напи-
сать 6 постов.
 Поначалу это будет отнимать много времени, но когда ты 
набьешь руку, процесс пойдет быстрее.
 Обязательно прочти книгу О. Клеона «Кради как худож-
ник». Затем найди топового сетевика, блогера или лидера мне-
ний, которые кажутся наиболее крутыми. Внимательно изучи 
их контент и переложи его на свою концепцию.
 ВНИМАНИЕ: плагиатить и красть как под копирку нель-
зя! Возьми интересную, актуальную тему и раскрой ее, исходя 
из своих представлений о ней.



20

 Вот классический пример контента на 6 дней.
 
 Понедельник. Напиши о своем бизнесе. Почему ты вы-
брал его? Какие плюсы-минусы? Указывать имя компании и 
название продукта НЕ нужно.
 
 Вторник. Напиши о продукте без упоминания компа-
нии. К примеру, если моя компания занимается образованием, 
то я пишу примерно так: «Продвижение в Instagram поможет 
создать личный бренд, правильно продвигать блог и зарабаты-
вать на нем от 20 тысяч и выше». Расскажи о преимуществах 
продукта с точки зрения возможностей потенциального клиента.
 
 Среда. Пост о твоих ценностях и планах на будущее. 
Допустим: «Я хочу, чтобы моя компания вышла на мировой 
уровень и стала доступной даже в англоязычных странах.                      
На сентябрь 2020 года у меня в партнерстве 23 страны, но толь-
ко на русскоязычном пространстве. Теперь я стараюсь открыть 
доступ к новому уровню». Поделись с подписчиками своими 
идеями и мечтами.
 ПОМНИ: в сетевом бизнесе «люди идут на людей». 
 Компаний и продукции много, а ты такой уникальный 
один. Пусть читатель поймет, что твои ценности ему близки, 
и именно с тобой он хочет строить бизнес и заработать свои 
первые деньги.
 
 Четверг. Топ-пост. Посоветуй семь лучших книг о биз-
несе или воспитании детей. Или топ-10 фильмов/цитат/успеш-
ных людей.
 
 Пятница. В день, когда все готовятся к выходным, умест-
но рассказать об отдыхе: какой театр можно посетить, где вкус-
но пообедать или просто прогуляться.
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 Суббота. Этот день принято проводить с семьей. Поде-
лись фото со своими детьми и близкими людьми. Расскажи          
о семейных традициях и планах. Если ты понравился челове-
ку как профессионал, то ему будет интересно узнать и о твоей 
личной жизни.
 В воскресенье пиши план на новую неделю.

 Грамотно написанные и вовлекающие посты — это 90% 
органического трафика. Аудитория будет с интересом следить 
за твоим контентом и обращаться в директ за подробностями.
 Далее самое интересное. Я подробно расскажу о бес-
платном органическом трафике и о том, как можно продвигать 
посты БЕЗ таргетированной рекламы.
 Напомню: в этой методичке ты не найдешь информа-
ции о таргете, ведь эта тема настолько обширна, что достойна          
отдельной книги.
 Да, структура моего бизнеса основана на таргетирован-
ной рекламе, НО с 2020 года я и большая часть моих партнеров 
продвигаемся с помощью органического трафика — хештегов. 
Тем, кто скажет, что теги не работают, отвечу, что протестила 
метод на своем личном аккаунте. Написала правильный пост                      
с привлекательным заголовком, закрыла боли, зафиналила 
текст призывом, добавила хештеги и… В мой директ посыпа-
лось около 50 заявок «хочу подробности»!
 Собственно, хештегам посвящен следующий раздел.

1.8. Хештеги

 Пора поговорить о твоем органическом трафике, кото-
рый появится при правильном использовании хештегов.
 Потрать 1–2 дня на создание подборки правильных хеш-
тегов, чтобы твои посты залетали в топ Instagram. Вспомним: 
до этого мы с тобой создали идеальный пост, шапку профиля 
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с лид-магнитом и вовлекающим призывом. Остался последний 
штрих.
 Хештеги — это ключевые слова, которые вводят в поис-
ковик пользователи «Инсты». Работает это так: потенциальный 
клиент пишет нужное ему ключевое слово, и система соцсети 
выдает твой пост. Если ему понравилось, то он захочет подроб-
ней изучить твой аккаунт. 
 Какие бывают хештеги по охвату публикаций:
 – низкочастотные (до 20 000);
 – среднечастотные (от 20 000 до 100 000);
 – высокочастотные (от 100 000 до 1 000 000);
 – слишком частотные (от 1 000 000 и выше). Их ста-
вить НЕЛЬЗЯ, ибо твой пост очень быстро упадет вниз, и его                  
не увидят. 
 Если у тебя до 10 000 подписчиков, то рекомендую ста-
вить низкочастотные и среднечастотные хештеги.
 У тебя больше 10 000 подписчиков — позволительно 
ставить ДО 2-х высокочастотных.
 Теперь подберем хештеги по частотности. В этом помогу 
я и современные технологии.
 В Telegram существует бот @SelfSMMBot. Напишем 
ему, например, #работанадому и он покажет все хештеги (даже 
похожие) на эту тему, разбив по частотности. Берем все воз-
можные хештеги: 
 #работанадому
 #бизнесонлайн
 #мотивациянауспех
 #успехдлявсех
 #работавтелефоне
 #таргетированнаяреклама
 #входящийтрафикздесь
 Короче говоря, пишем все, что ищут сетевики. Сюда же 
можно добавить названия сетевых компаний, чтобы человек, 
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ищущий информацию о каком-либо бренде, мог наткнуться        
и на твой пост. 
 Далее выпиши хештеги по низко-, средне- и высокоча-
стотности. Возьми 30 самых «низких» и вставь не в сам пост 
(это смотрится так себе), а в комментарии.

 ЛАЙФХАК: чтобы скрыть хештеги, в первом коммента-
рии поставь просто точку, а уже в ответе на него — сами хеш-
теги. Затем удали коммент с точкой, и хештеги (вуаля!) скро-
ются.
 
 Хештеги НЕ работают:
 – когда аккаунт попал в теневой бан;
 – когда указывают одни и те же хештеги;
 – если указали хештеги-миллионники в маленьком акка-
унте.

 Попутный вопрос: как узнать, что ты в теневом бане? 
 Перейди по этой ссылке и проверь:

 https://forum.bos.bz/topic/262-onlayn-servis-proverki-
akkauntov-na-tenevoy-ban-shadowban-v-instagram/

 Теневой бан страшен тем, что ограничивает поиск ваших 
публикаций по хештегам, геолокации, рекомендациям. И толь-
ко для новых подписчиков.
 Более подробный разбор темы есть на моем YouTube-ка-
нале «Майя Лесовская. Как заработать миллион в интернете», 
а конкретно — в обучающем ролике «Продающий Instagram». 
Или напишите мне в директ (@Maya_lesovskaya), и я пришлю 
вам ссылку на нужное видео.
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1.9. Сторис и прямые эфиры

 Поздравляю тебя! Ты уже усвоил суть ведения 
Instagram-аккаунта. Но без сторис и эфиров онлайн-бизнеса       
не существует.
 Буду повторять снова и снова — в сетевом бизнесе «люди 
идут на людей».
 Поэтому каждый день выкладывай не менее 5 сторис 
(максимум 15) и выходи один раз в прямой эфир.
 О чем говорить в сторис?
 Анонсируй свой эфир. Допустим: «Сегодня я проведу 
эфир на тему “Существует ли бизнес без вложений”, ровно           
в 11:00 по мск. Быть всем в этом аккаунте!» Когда эфир закон-
чится, сохрани его в IGTV. 
 ВАЖНО: подготовь заранее превью (красивое фото), по-
тому что лента должна оставаться привлекательной. Добавь 
его при сохранении эфира в качестве обложки.
 Как это все сделать, подробно расписано на моем 
YouTube-канале. Просто вбей в поиск «Майя Лесовская, Крас-
нодар» и найди ролик «Инстаграм. Как загружать фото и видео 
контент. Проведение эфиров».
 Вдогонку запиши еще одну сторис: «Только что прове-
ла полезный эфир о том, существует ли бизнес без вложений. 
Смотрите мой крайний пост (т.е.  IGTV)».
 Сейчас в тренде сторис-игры, отлично вовлекающие 
подписчиков. Например, возьми свое старое видео, сделай его 
черно-белым, выложи в сторис со словами: «Найдите в ленте 
оригинал видео и получите в подарок чек-лист о пяти видах 
заработка в Instagram». Также ты можешь дарить свой обуча-
ющий курс или делать денежную приманку: «Пришлите мне 
свою оригинальную фотографию и получите столько-то денег» 
(смотри по своим возможностям).
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 Устраивайте опросы — они любимчики аудитории. И не-
пременно, хотя бы один раз в день, выкладывай в сторис видео 
с собой. Рассказывай о своих ценностях, планах, работе. Пусть 
потенциальный клиент увидит, как ты живешь, оценит твою 
подачу и манеру говорить.
 Если в доме нет нормального фона, то выйди в уютное 
кафе, возьми кофе и сними видео.
 В прямые эфиры выходим КАЖДЫЙ день. Они полезны 
тем, что выводят тебя из зоны комфорта, ты раскрываешься, 
становишься более уверенным, учишься грамотно говорить        
и, главное, выступать публично. А деньги в сетевом приходят 
через публичность.

 Сделай недельную сетку эфиров. Темы для примера:
 – бизнес в декрете,
 – бизнес без вложений,
 – система и обучение моей компании,
 – почему у вас со мной 100% получится,
 – как выбирать наставника,
 – возможен ли доход онлайн.

 Обязательно анонсируй эфир и выходи в одно и то же 
время.
 ЗАПОМНИ: без сторис и эфиров наша Главная Воронка 
«Instagram — Telegram — YouToube» НЕ работает!
 Люди устали от пафосного гламура и хотят наблюдать за 
таким же обычным человеком, как они сами. Поэтому я желаю 
тебе сочного и популярного видеоконтента для «Инсты».
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 Друг и коллега!
 На моем обучающем YouTube-канале «Майя Лесовская, 
Краснодар» во вкладке «Видео» ты найдешь интенсив «Вовле-
кающие сторис», а также обучающий курс «Как писать посты? 
Как выходить в эфир? Как делать интересные сторис?» Это от-
веты на вопросы:
 – какие игры и фишки «Инсты» сейчас в тренде;
 – как выходить в прямой эфир и накладывать маски;
 – как обрабатывать фото;
 – как сделать красивую визуальную ленту;
 – что такое оффер и лид-магнит;
 – и на многие другие.
Приятного просмотра! А теперь настал черед второй главы.
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2. Telegram-канал как утепление 

ваших клиентов
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2.1. Создание и оформление канала

 Начинаем строить вторую важную часть нашей Глав-
ной Воронки. Для этого необходимо создать Telegram-канал.                
О технической составляющей процесса я расскажу не здесь,        
а на своем YouTube-канале «Майя Лесовская, Краснодар» в ро-
лике «Telegram. Обучающий курс».
 Или жду тебя в самой «Телеге». Набери в поисковике 
мессенджера: «Путь к успеху. Майя Лесовская». Там в закрепе 
лежит обучающий курс по теме.
 Сейчас вдохнем в канал жизнь.
 Первое, необходимо подобрать привлекательную аватар-
ку по примеру Instagram.
 Придумай название. Поскольку ты будешь продвигать 
личный либо командный бренд, то включи в название свои имя 
и фамилию или же название команды.
 Например, мой канал в Telegram живет под именем 
«Путь к успеху. Майя Лесовская». Там я делюсь своим путем                      
к намеченным целям, лично проверенными способами заработ-
ка и т.д. 
 В частности, стала популярной история о том, как сва-
дебная ведущая Майя Лесовская выбилась в топы одной                       
из компаний, вошла в ее лидерский совет, заработала свои 
первые 140 тысяч за 2 недели в интернете, затем полмиллиона           
за полгода, а потом миллион! 
 И всего лишь за 2 года, начиная с нуля, я создала соб-
ственную сетевую компанию на цифровом образовательном 
продукте в онлайн (ведь работаем только в этом формате).
 В таком же ключе расскажи свою историю. 
 Помни, что основной фокус здесь будет не на тебе,               
но люди должны понимать, кто ты, откуда пришел, чем занима-
ешься, каких достиг результатов и,  главное, куда стремишься.
 Вкратце опиши свое детство. Как правило, у многих се-
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тевиков это трогательный момент (и я не исключение), ведь 
большинство сумело таким способом вырвать себя из лап ни-
щеты.
 В нескольких предложениях расскажи, где родился,           
как прошла твоя юность. Занимался ли традиционным бизне-
сом? Может, работал по найму, устал от него и решил податься 
в сетевой?
 Свою историю дополни фотографиями.
 После этого запиши подкаст — это твое голосовое сооб-
щение подписчикам, советую дополнить его фоновой мелоди-
ей, ведь музыка как аромат. 
 Представь, что кто-то из твоих знакомых пользуется 
определенным брендом духов, и когда ты где-либо слышишь 
этот запах, то сразу вспоминаешь приятеля.
 Также и в Telegram-канале. Каждый раз, когда человек 
будет слышать музыку из твоего подкаста, он вспомнит о тебе. 
Скажем, моя фоновая музыка Simply the best от несравненной 
Тины Тернер. Она сопровождает меня со времен ведения сва-
деб. И у моей аудитории я ассоциируюсь именно с этой песней.
 Подкасты делаю просто. Ставлю смартфон на авиаре-
жим (чтоб не прервали в ответственный момент), запускаю на 
ноутбуке трек и записываю на диктофон то, что хочу сегодня 
поведать. Голос уверенный, излучает позитивную энергию. 
Получившееся аудио загружаю на канал.
 Первый подкаст пояснит подписчикам, о чем твой канал, 
что они здесь получат, какие полезности (вебинары, интенси-
вы, гайды, чек-листы и т.д.) ты будешь выкладывать, какие воз-
можности откроются вместе с тобой.
 ВАЖНО: фокус внимания держи не на себе или компа-
нии, а на пользе для потенциального клиента.  
 Также можно и нужно выкладывать результаты, когда           
у тебя и команды появляются чеки, когда стартует промоушн       
и форумы компании и т.д.
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 Выкладывать контент необходимо 2–3 раза в неделю        
как минимум.
 Сделай все вдумчиво, предварительно изучив мои веби-
нары по теме, и давай двигаться дальше.

2.2. Контент и ссылка канала

 После предыдущей части у тебя наверняка возник во-
прос: что можно выкладывать в свой Telegram-канал КАЖ-
ДЫЙ день? о чем постоянно говорить с аудиторией?
 Для начала следует запомнить, что Telegram выступает      
в роли «утеплителя» отношений с потенциальными клиента-
ми. Поэтому сначала создай закреп — это закрепленное сооб-
щение, которое первым видит каждый подписчик вверху канала.
 Закреп обязательно начинается с обильных красных 
смайлов для дополнительного привлечения внимания и фразы 
«читать здесь».
 Затем введи читателя в курс дела, например: «Меня зо-
вут Майя Лесовская. Здесь я рассказываю о бизнесе в интерне-
те. Как можно зарабатывать благодаря своему Instagram-акка-
унту? Какую сумму? Я дам вам полезности: гайды, чек-листы               
по монетизации Instagram, буду приглашать вас на свои эфиры».
 Обязательно дай ссылку на свой Insta-аккаунт. Добавь 
фразу «чек-лист по финансовой грамотности скачать здесь»         
и ссылку на сам чек-лист (просто загрузи готовый материал       
на Google и скопируй ссылку в закреп).
 Непременно покажи ссылку на свой YouTube-канал.            
О том, как его создать, я расскажу в третьей главе этой мето-
дички.
 Затем обязательно расскажи, когда проводишь эфиры. 
Например, у меня это всегда 13:00 по мск.
 Поскольку я являюсь создателем и президентом своей 
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компании, то у меня указано ее название. НО если ты топ-ли-
дер какой-либо компании, то ее бренд рекомендую не указы-
вать. Лучше напиши о заработке в интернете, о своих чек-ли-
стах и пригласи на эфир.
 Пример оформления закрепа ты видишь на картинке. 
Можешь зайти на мой Telegram-канал и лично посмотреть,         
что и как я выкладываю (@mayaLesovskaya).

 Далее чек-лист работы с Telegram-каналом:
 Каждый день записывай видеообращение (в кружочке).  
Как это делать, я подробно рассказала на моем YouTube-ка-
нале в ролике «Telegram. Обучающий курс». Это может быть 
приглашение: «Друзья, сегодня в 13:00 я проведу прямой эфир        
на тему бизнеса в декрете. Возможно ли это?» Или: «Сегодня 
в 13:00 приглашаю вас в мой Insta-аккаунт, где мы поговорим 
о том, возможно ли совмещать декрет и бизнес. Переходите            
по ссылке ниже». И прикрепи соответствующую ссылку на свой 
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аккаунт.
 Допустим, ты работаешь в некой инвестиционной компа-
нии и создал чек-лист по финансовой грамотности. Вот и скажи: 
«Друзья, я создал для вас полезный чек-лист по фин. грамот-
ности, забирайте!» Или: «Только что на моем YouTube-канале 
вышел свежий ролик о продажах без возражений».
 Одним словом, сначала сядь и сделай список полезно-
стей, которые ты бескорыстно отдашь аудитории.
 Через свой Telegram-канал зови народ на эфиры, вебина-
ры, интенсивы, рассказывай о своем бизнесе, выкладывай свои 
чеки и чеки своих партнеров.
 Минимум 3 раза в неделю записывай подкаст продолжи-
тельностью не более 10 минут, иначе люди устанут его слу-
шать. Допустим, ты прочитал книгу Робина Шармы «Лидер      
без титула», которая очень актуальна для нашего сетевого биз-
неса. Вот и поделись в подкасте теми ценностями, которые по-
черпнул из этого произведения.
 Быть может, тебе приходит по 50 заявок в день? Расска-
жи всем, как ты это делаешь.
 Можно делиться постами из «Инсты».
 Это основа твоего Telegram-канала. Начни с малого               
и развивайся постепенно. Не забывай наполнять его полез-
ностями КАЖДЫЙ день, иначе канал будет казаться пустым,            
и подписчикам станет не интересно.
 Следи за моим каналом и старайся повторить наиболее 
удачные моменты (только без плагиата, пожалуйста). А мы пе-
реходим к следующей составляющей Главной Воронки.
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3. YouTube-канал как
заключительная часть воронки 

продаж
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3.1. Создание и контент YouTube-канала
 
 Поздравляю, мы с тобой вышли на финишную прямую! 
Осталось создать третий элемент нашей Главной Воронки.
 Пожалуй, пора напомнить, для чего мы затеяли весь 
этот путь. Воронка приведет тебе много новых потенциаль-
ных клиентов, поможет собрать сильную команду и большие 
чеки. Благодаря ей ты сможешь научиться вовлекать людей без 
втюхивания, а также продавать, минуя возражения, и выйти                             
в топ-лидеры.
 Технические тонкости создания этой части воронки                                              
я подробно описала на своем YouTube-канале «Майя Ле-
совская. Как заработать миллион в интернете» на вебинаре 
«YouTube как инструмент в онлайн-бизнесе», также посмотри 
первый день интенсива «Как создать Ютуб-канал». Ты узна-
ешь, как сделать превью, оформление, красивую аватарку,                           
как поставить шапку и что сказать в описании канала. Если 
останутся вопросы, задавай их в комментариях под видео, 
я обязательно отвечу.
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 ВАЖНО: не забудь оставить ссылки на свои аккаунты        
в Instagram и Telegram. После обязательного оформления пере-
ходим к наполнению.
 
 Что грузить на YouTube?

 Чтобы продавать через YouTube, тебе нужно создавать 
качественные видеоролики с профессиональной съемкой                    
и монтажом. В них должна содержаться только полезная ин-
формация. Если ты занимаешься этим впервые, то запасись 
терпением и вдохновением. Быстро сделать качественный кон-
тент не получится.
 Например, я не создавала профессиональные видео                                          
до августа 2019 года, просто записывала эфиры в «Ин-
сте», сохраняла их в смартфон и потом загружала на свой 
YouTube-канал (это минимальные действия).
 ПОМНИ: сейчас мы создаем канал на YouToube как 
«утепляющее» дополнение к твоему Instagram-аккаунту. Все 
эфиры, которые ты проводишь в «Инсте», сразу загружай                    
на YouTube, дав ролику соответствующее название. В краткое 
описание видео добавь ссылки на свои аккаунты в Instagram          
и Telegram. 
 Чтобы люди переходили в «Телегу», ссылки нужно кон-
вертировать.

 Как конвертировать ссылки?

 https://tgtg.su/ — переходишь и вставляешь ссылку свое-
го Telegram-канала. Получится готовая ссылка, по которой поль-
зователи любой соцсети смогут перейти в твой Telegram-канал.
 Как часто добавлять ролики на YouTube-канал?
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 Минимум 2 раза в неделю, но если ты ведешь эфиры еже-
дневно, то загружай их каждый день. Ссылку с YouTube сразу 
выкладывай в Telegram. Так, один эфир увидят пользователи 
трех соцсетей одновременно!
 Это базовый минимум работы на YouTubе, чтобы он дей-
ствительно мог привлекать потенциальных клиентов, снимая 
их возражения.
 Теперь пора перейти к Главной Воронке. Как же тебя 
найдут люди? Почему будут проситься именно в твою коман-
ду?
 Об этом наша финальная глава.
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4. Воронка для онлайн-продаж 

«Золотой треугольник» 

(Instagram + Telegram + YouTube). 

Алгоритм работы
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 Алгоритм работы
 Поздравляю, ты добрался до самой сути этой методички! 
Как же работают в связке наши три основные соцсети? Я на-
звала эту воронку «Золотой треугольник».
 Надеюсь, ты, как и было рекомендовано, привел в поря-
док свои аккаунты, подготовил прочный фундамент для рабо-
ты с потенциальными клиентами.
 Чек-лист Главной Воронки продаж «Золотой треуголь-
ник»:
 1. Загрузи привлекательное фото.
 2. Напиши вовлекающий, раскрывающий боли текст           
с цепляющим заголовком. Зафиналь пост призывом и правиль-
ными хештегами (вернись к первой главе, если уже запамято-
вал, как это делать).
 3. Клиент видит твой яркий пост, читает его через свои 
боли и видит решение проблемы.
 4. Клиент переходит в твой аккаунт и оценивает иде-
альную визуальную ленту, смотрит сторис и эфиры, вникает                
в твою жизнь.
 5. В шапке профиля клиент видит призыв «забери чек-
лист по монетизации Инсты» и переходит по ссылке на твой 
Telegram-канал. (ВНИМАНИЕ! Эта ссылка должна быть скон-
вертирована, как это показано во второй главе).
 6. В Telegram-канале клиент читает в «закрепе» инфор-
мацию о тебе, а также изучает полезный видеоконтент.
 7. Понимая, что ты ему интересен, клиент «утепляется». 
Он забирает полезный чек-лист, но у него остаются вопросы.
 8. Клиент переходит на твой YouTube-канал, изучает ви-
деоконтент, записи прямых эфиров. Так он знакомится с твоим 
бизнесом.
 9. Понимая, что у тебя реальный бизнес, и ты сможешь 
довести его до результата, он напишет тебе: «Расскажи подроб-
нее».
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 10. Очень важно познакомиться с клиентом, поэтому, 
когда тебе поступит сообщение «хочу в команду», «можно под-
робнее» и т.д., ты отвечаешь следующим образом: «Привет, да-
вай знакомиться! Как зовут? Чем занимаешься? Как ты ко мне 
попал?» Важно понимать, откуда пришел клиент.
 11. Пригласи клиента на встречу. На встрече, выявив его 
потребности, ресурсные возможности, мечты, видение идеаль-
ной жизни, а также готовность выйти из зоны комфорта, ты рас-
скажешь ему свой вариант сотрудничества и его ценность. 
 ИТАК, что тебе дает Главная Воронка «Золотой треу-
гольник»?

 Клиент придет к тебе теплым, зная твою историю и воз-
можности. Пройдя по воронке, он понимает, что именно ты 
сможешь изменить его жизнь к лучшему.
 «Золотой треугольник» автоматически закрывает возра-
жения клиента, поэтому, первая очная встреча занимает макси-
мум 1 час. 
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 Эта воронка помогла мне стать топ-лидером в первой        
и второй сетевых компаниях, а также с нуля, всего за 2 года,        
я создала свою компанию. 

  На момент создания этой методички моя компания 
успешно развивается в 23 странах мира.
 ПОМНИ: подходить к созданию контента в соцсетях 
нужно максимально ответственно. Telegram и YouTube — это 
только утепляющие составляющие Главной Воронки, первую 
«скрипку» здесь играет Instagram.
 Теперь онлайн-бизнес — это твой образ жизни. Если 
офлайн ты можешь позволить себе выходной и отдых, то он-
лайн ты... живешь! 
 Как только ты перестанешь давать аудитории полезный 
контент и пропадешь из их поля зрения — о тебе скоро позабу-
дут. 
 Поэтому вкладывайся в свой бизнес каждый день!
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Заключение
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 Коллега, благодарю тебя за то, что прошел со мной этот 
нелегкий путь по составляющим Главной Воронки. Уверена, 
что эта методичка поможет тебе стать топовым бизнесменом       
в сетевом маркетинге.
 Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ: сильной команды, больших чеков             
и минимум 10 партнеров в месяц!
 До встречи в моих аккаунтах Instagram, Telegram                           
и YouTube. Там ты сможешь воочию убедиться в том, насколь-
ко эффективно способен работать «Золотой треугольник» и за-
дать мне любой вопрос.
 И да пребудет с тобой сила Главной Воронки!
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