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Информация 

 Описанные ниже действия, страницы и материалы позволили нам 

за 6 месяцев (полгода) получить оборот в размере 13 605 432 рубля. 

Всё, что Вам остаётся, просто повторить наш опыт. А мы Вам поможем! 

 Блог:   https://consultagency.ru/  

 ВКонтакте:  https://vk.com/infobiz1_tv  

 Instagram:  https://www.instagram.com/petr.gromov/ 

 YouTube:  https://www.youtube.com/user/narpetri  

 FaceBook:  https://www.facebook.com/infobiz1.tv/ 

 Telegram:  https://t.me/utp_1  
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Об авторе 

 Дорогие друзья, прежде чем мы с Вами перейдём 

непосредственно к детальному разбору нашего кейса, давайте 

немного познакомимся. Специально для Вас снял небольшое видео, 

обязательно посмотрите:  

 

>>> https://liferestart.ru/welcome/ <<< 
 

 Громов Пётр  Вениаминович 

• Учредитель и держатель 

контрольного пакета акций 

АО «UTP1», лучшей ЭКО 

системы автоматизации 

ВСЕХ бизнес-процессов в 

интернете; 

• владелец интернет-

телеканала InfoBiz1.TV; 
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• генеральный директор консалтингового агентства Phoenix 
Consult Agency; 

• руководитель профессиональной видеостудии; 

• разработчик инновационной вебинарной площадки нового 

поколения; 

• создатель первой в Мире бизнес-школы, обучающий материал 

которой научно доказан математическими методами; 

• идейный вдохновитель проекта по созданию своего дела в 

интернете и трансформации стиля жизни, LifeRestart.Ru; 

• главный герой ряда фильмов про бизнес и мотивацию; 

• математик, один из успешных Интернет-бизнесменов России и 

СНГ, опыт ведения предпринимательской деятельности с 2007 

года; 

• в прошлом военный, Участник боевых действий на территории 

Северного Кавказа; 

• также был владельцем и генеральным директором Детективно-

охранного предприятия, и художественным руководителем 

музыкального проекта; 

• женат, воспитывает сына и дочь. 

  

Обращение автора 

 Этот отчёт – плод нашего практического опыта. Это не 

учебное пособие, это наш кейс, с реальными примерами, 

страницами, ссылками на материалы и видео, и подробным 

описанием того, что, как и, главное, зачем мы делали. И немного 

математики. 
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 Не просто так говорят, что не надо учиться у успешных 

людей, надо смотреть, что они делают, и повторять. Данный 

отчёт во много раз упростит процесс повторения нашего бизнеса 

и получения аналогичных результатов, т.к. в нём всё подробно 

описано. 

 Благодаря этому отчёту Вы абсолютно бесплатно узнаете 

то, за что многие готовы отдать сотни тысяч, а то и миллионы 

рублей. Но имейте в виду: знания сами по себе ничего не дают, 

поэтому всё, о чем я говорю, необходимо внедрять. 

 Что же заставляет меня открывать незнакомым мне людям 

свой практический полезный опыт совершенно бесплатно? Всё 

просто, мы занимаемся созданием системы UTP1 (https://utp1.com), и 

я хочу, чтобы пользователи системы получали максимальные 

результаты, именно для этого я в неё внедрю все самые передовые 

наработки. 

 Так что скрывать нам нечего, всё, что мы делаем, мы делаем 

для того, чтобы у тех, кто в нас поверил, кто решил идти к успеху 

вместе с нами, были максимальные результаты, иначе я не вижу в 

этом никакого смысла. Пользуйтесь, внедряйте, получайте 

результаты.  

 

Искренне Ваш,                                Пётр Громов 
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Введение 

 Для начала необходимо понять, что любой бизнес (своё дело), - 

математика в чистом виде (имея диплом о высшем образовании в 

области математики, я могу это ответственно заявлять). Продающая 

воронка, - набор цифр. И умея управлять этими цифрами, можно 

заработать сколь угодно много. 

 Процесс продаж необходимо разделять на 3 этапа: 

 1. Lead Generation; 

 2. Lead Conversion; 

 3. Account Management. 

 И когда мы смотрим на своё дело не как на что-то целое, а как на 

набор элементов, и знаем все необходимые цифры, мы легко можем 

им управлять и получать те результаты, которые хотим получить.  

 Более подробную формулу я описываю ближе к концу 
отчёта… 

   

Желаю Вам удачи в освоении, и, главное, внедрении материала! 
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1. Lead Generation 

 Из целевой аудитории делаем потенциальных клиентов 

 1.1 подписная страница (средняя конверсия составляет 10 – 

15%% на холодную аудиторию, мы, с помощью split-тестов, смогли 

«докрутить» до 20 – 25%%); 

 Пример нашей подписной страницы: https://infob1.ru/set  

 

 Для получения максимальной конверсии мы используем 5 

(ПЯТЬ) разных подписных страниц: 

1. 3 подписных страницы для аудитории с доходом до 50 т.р. в 

месяц (самая массовая целевая аудитория); 

2. 1 подписная страница для аудитории с доходом от 50 до 300 

т.р. в месяц; 

3. 1 подписная страница для аудитории с доходом от 300 т.р. в 

месяц.  
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 1.2 страница ComeBacker (на неё попадают уходящие клиенты, 

не совершившие никаких действии, в среднем добавляет +2 – 3%%, 

мы, так же с помощью split-тестов, «докрутили» до +5 – 10%%); 

 1.3 страница благодарности за подписку + письмо активации 

(тоже очень важно, с её помощью мы повысили процент активации с 

70 – 75%% до 80 – 82%%).  
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 Итак, первое, что мы сделали, это повысили конверсию в 

подписку, при среднем показателе (с учётом активации) от 7% до 

13,5% мы получили от 20% до 28,7% и, в настоящий момент, 

стремимся довести этот показатель до 40 – 50%% используя 

подписку через социальные сети. 

 Чтобы повысить доставляемость наших писем, мы сделали 

подробные пошаговые инструкции, какие необходимо произвести 

настройки в своём почтовом ящике (в зависимости от сервиса), и 

делаем несколько призывов к действию. 

 Страница с настройками почтовых ящиков: 
https://liferestart.ru/welcome/email/  

 

Давайте немного посчитаем: 

Допустим, мы отправили на подписную страницу 1 000 человек 

(целевую аудиторию), из них на нас подписалось и активировало 

подписку от 200 до 287 человек (при среднем показателе от 70 до 

135 человек). 
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2. Lead Conversion 

 Из потенциальных клиентов делаем реальных, которые 
заплатили деньги 

 2.1 подарки за подписку (задача максимально превзойти 

ожидания потенциального клиента); 

 Один из таких подарков Вы видите прямо сейчас, остальные Вы 

можете посмотреть там же, где взяли этот подарок. Или запросив их 

тут: https://infob1.ru/set/ (разумеется, бесплатно). 

 2.2 Трансформация: «продажа» себя и своих ценностей 

(закрываем любые вопросы о доверии):  

  2.2.1 с этой целью мы сняли документальный фильм-

интервью длительностью 13 минут 36 секунд; 

 Ещё не смотрели фильм? Сделайте это прямо сейчас, 
проинвестируйте в себя 14 минут, чтобы понять, что именно 
закрывает все вопросы о доверии: 
https://liferestart.ru/film/gromov/ 

 



Наш подробный кейс на 13 605 432 рубля                                                                             Пётр Громов 

 
11 

  2.2.2 Не каждый готов сразу выделить 13 с половиной 

минут и посмотреть фильм, поэтому мы подготовили короткий 

трейлер, посмотрев который человек окончательно принимает для 

себя решение смотреть фильм. 

 Вот что у нас получилось: 
https://liferestart.ru/film/gromov/trailer/  

 

 2.3 Контент, кейсы, эмоции: продажа идеи (для этого мы сняли 2-

ой фильм, который можно посмотреть только после просмотра 1-го); 
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 2.4 Как выглядит система, перспективы: продажа продукта (с 

этой целью мы сняли 3-ий фильм, который уже и ведёт на основную 

продающую презентацию); 

 

 2.5 После этого мы делаем допродажу: 

  2.5.1 Через дополнительное видео, которое более 

подробно открывает конкретные преимущества (для тех, кто не 

рассмотрел сразу), но тут уже цена, хоть и не значительно, но выше; 

  2.5.2 через финальную распродажу (где мы предлагаем 

урезанную версию (как результат, более дешевую) тем, кто не купил 

даже после дополнительного видео); 

  2.5.3 разумеется, мы используем продающие страницы, но 

с ними Вы сможете ознакомиться лишь пройдя воронку, так как 

озвучиваемое там предложение исключительно «для своих». 

 При среднем показателе в заказ 1 – 2% мы получили 4 – 5%. 
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Посчитаем количество заказов: 

Если мы отправили на подписную страницу 1 000 человек, то при 

конверсиях, достигнутых нами (все они указаны выше), у нас выходит 

примерно от 8 до 14 заказов (при среднем показателе 1 – 3 заказа). 

 2.6 закрытие в оплату (средний показатель на чек в 40 000 

рублей составляет от 10 до 20%%): 

  2.6.1 работа call-центра (обзваниваем все входящие заявки 

на следующий день после оформления); 

  2.6.2 разработанная нами серия мотивационных писем – 

напоминаний о необходимости оплатить: 

   2.6.2.1 сразу после оформления заказа (0 минут); 

   2.6.2.2 подарок к заказу через 12 часов (12 ч.); 

   2.6.2.3 благодарность за заказ через 12 часов (1 д.); 

   2.6.2.4 персональное обращение через 24 часа (2 д.); 

   2.6.2.5 предупреждение, времени не осталось (84 ч.); 

   2.6.2.6 удаление заказа через 12 часов (4 д.); 

   2.6.2.7 напоминание о неоплаченном заказе через 3 

дня (7 д.). 

  2.6.3 мотивирующая страница с видео и призывами к 

действиям; 
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  2.6.4 все возможные способы оплаты в автоматическом и 

ручном режиме; 

 

  2.6.5 как результат, конверсия в оплату от 60% до 100%, 

при среднем чеке больше 40 000 рублей; 
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Ещё немного математики: 

С 8 – 14 заказов мы получаем 5 – 14 оплат (разумеется, на 

качественном трафике). Сколько это приносит денег? 

5 вариантов участия с различными чеками (плюс цена повышается на 

каждом шаге). Средний чек составляет 43 970 рублей 

Таким образом, получаем оборот от 219 850 рублей до 615 850 
рублей. 

 2.7 практически полное исключение вероятности MoneyBack за 

счёт выполнения всех взятых на себя обязательств): 

  2.7.1 предоставления продукта максимального качества; 

  2.7.2 предоставления качественного сервиса и поддержки; 

  2.7.3 реальных результатов, которые получают люди; 

  2.7.4 отсутствия любых сомнений в нас; 

  2.7.5 простоты и доступности для каждого клиента. 

 Как результат, 100% 

пользователей из тех, кто 

теоретически готов купить, 

обязательно купят. Тем более, 

мы даём необходимые гарантии 

и обеспечение вложений. Это 

сильное конкурентное 

преимущество. 
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Что делать с этой информацией? 

 Есть 2 варианта развития событий (на самом деле их 3, но я не 

буду рассматривать вариант ничего неделания, хотя большинство 

выберут именно его, но мне он не по душе)… 

 1. Создать своё собственное высокодоходное дело в интернете: 

  1.1 максимально внимательно несколько раз изучить весь материал; 

  1.2 перейти по всем ссылкам в отчёте и проанализировать страницы; 

  1.3 обязательно посмотреть фильм (https://liferestart.ru/film/gromov/); 

  1.4 подписаться на второй фильм (всё полностью бесплатно); 

  1.5 готовая презентация для видео / вебинара есть в числе подарков; 

  1.6 и среди подарков, так же, есть подробные инструкции 

  1.7 повторить наш опыт, у Вас есть для этого абсолютно всё (кстати, 

не забудьте про Account Management, это важно, подробности чуть ниже). 

 2. Стать участником системы UTP1 и получить своё готовое 
дело… 

 Мы не берём в систему всех подряд, поэтому для реализации 

этого варианта Вам необходимо совершить НЕсложные действия: 

  2.1 посмотреть документальный фильм-интервью Дарьи 

Янжула, «Громов: Новая эпоха бизнеса» 

(https://liferestart.ru/film/gromov/). Я уверен, Вы это уже сделали, но 

если по какой-то причине ещё не успели, поверьте, это лучший 

вариант, куда прямо сейчас проинвестировать 13 с половиной минут; 

  2.2 подписаться на фильм «Громов 2: Система UTP1» 

(подписаться можно с фильма «Громов: Новая эпоха бизнеса»), но 
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обращаю внимание, не стоит второй фильм смотреть раньше (или 

параллельно) с первым; 

  2.3 стать частью нашей команды, получить долю компании 

и своё готовое дело в интернете (со всеми готовыми материалами). 

 В чём суть нашего бизнеса и чем мы занимаемся? 

 UTP1 (Universal Trading Platform) – лучшая ЭКО система 
автоматизации ВСЕХ бизнес-процессов в интернете. 

Скачать Marketing Kit: 

https://infob1.ru/marketing-kit  
Наша миссия: Мы объединяем 

предпринимателей, 

специалистов по продажам 

и покупателей, чтобы 

каждый мог получить 

свои преимущества, и 

верим, что 

плодотворное сотрудничество 

повысит качество жизни 

 На чём именно Вы будете зарабатывать? 
ü дивиденды с акций крупной компании, работающей в 

перспективном секторе IT индустрии (минимальный возврат 110% уже 

в первый год по факту реализации); 

ü щедрое вознаграждение за привлечение потенциальных 

инвесторов (в среднем, 14 070 рублей с человека); 

ü возможность использования платформы после запуска без 

ежемесячной абоненткой платы (а платформа занимает Premium-

сегмент, и стоимость услуг будет далеко не маленькая). 
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Bonus: развёрнутая воронка продаж 

 Почему мы пошли этим путём и получили такие результаты? Мы 

разложили воронку и заметили интересную закономерность: 

 Прибыль = M * Lead * Cv * $ * #, где: 

M – маржа (% заложенной чистой прибыли в стоимость продукта);  

Lead = ЦА * % конверсии в контакты (Cv1) * % конверсии в активацию 

(Cv2), получается количество потенциальных клиентов; 

Cv = % конверсии, сколько Lead оформили заказ (Cv3) * % конверсии 

оформленных заказов в оплаченные (Cv4); 

$ – средний чек (оборот делим на количество оплаченных заказов); 

# – количество транзакций за период с одного Lead; 

 Итого, Прибыль = M * ЦА * Cv1 * Cv2 * Cv3 * Cv4 * $ * # 

 Пусть M = 100%, ЦА = 1 000, Cv1 = 25%, Cv2 = 80%, Cv3 = 2%, 

Cv4 = 50%, $ = 10 000, # = 1, получаем:  

 1 * 1 000 * 0,25 * 0,8 * 0,02 * 0,5 * 10 000 * 1 = 20 000 

 А теперь давайте Cv3 увеличим на 1%, и посчитаем, что 

получится: 

 1 * 1 000 * 0,25 * 0,8 * 0,03 * 0,5 * 10 000 * 1 = 30 000 

 Т.е. мы увеличили всего один показатель на какой-то один 

процент, и наша прибыль увеличилась на 33%. А что если увеличить 

не один показатель, а несколько, и не на 1%... Вот ровно это мы и 

сделали. 
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3. Account Management 

 Повторные продажи 

 Чтобы говорить о повторных продажах, нужно сначала привлечь 

потенциальных клиентов и сделать из них реальных, тем не менее, 

опишу Вам, что можно сделать после того, как человек произведёт 

оплату: 

  3.1 UpSale. Предложить переход с одного пакета на 

следующий (суммарная цена должна быть, чем если бы человек сразу 

купил следующий пакет, поэтому для повышения конверсии нужно 

усилить оффер); 

  3.2 CrossSale. Потом предложить дополнительные опции в 

рамках существующего (или изначального, или того, на который 

перейдёт) пакета; 

  3.3 DownSale. Если предыдущие два варианта не привели 

к результату, то можно предложить минимальный набор самых 

«вкусных» дополнительных опций за цену, ниже изначальной 

стоимости пакета (пусть не очень сильно, но это позволит увеличить 

доход с каждого конкретного клиента, и, как результат, клика); 

  3.4 предложить продукт (например, закрытый клуб для 

своих) за подписку (рекуррентный платеж) – большую абонентскую 

плату ставить не надо, но стабильные платежи не помешают; 

  3.5 конечно, дорогие и ультра дорогие продукты у Вас так 

же должен быть. У нас есть продукты, которые мы продаём за 150 000 

– 500 000 – 1 000 000 – 3 000 000 – 5 000 000 и 10 000 000 рублей. 
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Заключение 

 Итак, мы с Вами препарировали нашу продающую воронку, и я 

очень надеюсь, что Вы дочитали отчёт до конца, детально его 

изучили, и будете совершать конкретные действия для получения 

результата. 

 Как известно, чтобы новая информация принесла Вам результат, 

первые действия необходимо совершить в течение ближайших 72-х 

часов, иначе время, потраченное на её изучение, будет потрачено 

напрасно (к Вам это, конечно, не относится, но тем не менее). 

 Если Вы решили стать частью нашей команды и получить своё 

готовое дело в интернете, совершите следующие несложные 

действия: 

 1. Перейдите по ссылке: https://liferestart.ru/film/gromov/; 

 2. посмотрите документальный фильм-интервью Дарьи Янжула, 

«Громов: Новая эпоха бизнеса» (всего 13:36); 

 3. выполните действия, соответствующие Вашему выбору; 

 4. примите решение, в качестве кого Вы хотите с нами 

сотрудничать (все подробности будут в рассылке);  

 5. станьте частью нашей команды! 

 Я буду рад вместе с Вами строить бизнес-империю, добро 

пожаловать к нам, в систему UTP1. А если Вы решили просто 

повторить наш опыт, от всей души желаю удачи, у Вас всё 

обязательно получится!  
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 Хотелось бы поблагодарить моих 

родителей, без которых этот отчёт никогда не 

был бы написан, и свою семью (жену, сына и 

дочь), которая поддерживали меня при его 

создании. И даже давали возможность иногда 

находить минутку, чтобы всё-таки его написать))) 

 Так же благодарю свою команду, без которой написать отчёт было бы 

намного сложнее. Огромная благодарность моим учителям – всем, кому я обязан 

за те знания, которые теперь передаю Вам. 

 И, конечно же, самое огромное спасибо моим читателям! Без Вас не было 

бы никакого смысла в создании этого отчёта. Но его также и не будет, если Вы 

ничего не измените в своей жизни. Так что, – действуйте! 

 Мы постоянно работаю над своими материалом и продуктам, и если Вы нам 

поможете своими отзывами, я буду очень благодарен. Отзывы отправляйте на 

почту: info@consultagency.ru.

 

Если Вы ещё не подписаны на меня, подписывайтесь: 

Блог:  https://consultagency.ru/  

ВКонтакте: https://vk.com/infobiz1_tv  

YouTube: https://www.youtube.com/user/narpetri  

Instagram: https://www.instagram.com/petr.gromov/  

Telegram: https://t.me/utp_1  

FaceBook: https://www.facebook.com/infobiz1.tv/  

 Блог   ВКонтакте  YouTube 

 Instagram  Telegram  FaceBook 


