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  Дорогие друзья, прежде чем мы с Вами перейдём 

непосредственно к созданию своего дела в интернете, 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; 

• генеральный директор 

консалтингового агентства Phoenix Consult Agency; 

• руководитель профессиональной видеостудии; 

• разработчик инновационной вебинарной площадки нового 

поколения; 
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• 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. 

 

 Я очень рад, что Вы скачали наш чек-лист с пошаговым планом 

запуска своего дела в интернете. Обязательно распечатайте его и 

приступите к внедрению как можно быстрее. Согласно 

статистике, если, получив новую информацию Вы не совершите 

никаких действий в течение 72-х часов (3-х дней), вероятность её 

использования с 80% падает до 20%! 

 Я верю в то, что Вы – человек действия, и наш чек-лист не 

будет пылиться в папочке с «секретными секретами», которые 

«когда-нибудь» надо обязательно изучить, которая и так уже 

настолько велика, что вероятность её изучения очень близка к 

нулю. Желаю Вам удачи! 
 

Искренне Ваш,                                Пётр Громов 
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 Хорошая новость в том, что для того, чтобы получить результат 

(начать своё дело в интернете), Вы должны пройти 4 шага, и пройдя 

их, создадите своё дело.  

 Вообще, есть множество вариантов своего дела, которые Вы 

можете использовать, но сегодня мы поговорим о 3-х из них. 

 

 Почему именно эти 3 варианта? 
 Всё очень просто, мы с 3 марта 2012 года занимаемся 

маркетингом и обучаем, в том числе, запуску своего дела с нуля. Так 

вот, те из учеников, кто стартовал по моделям, которые мы будем 

разбирать, получили максимальные результаты в самые короткие 
сроки. Возможно есть что-то, не уступающее по скорости и 

результативности, но мы передаём опыт, а не строим гипотезы. 

 Один из главных принципов запуска своего дела, это получение 

результата до того момента, как отчаявшись, Вы забросите любые 

попытки. Так что единственный верный путь это самый простой и 
быстрый. 

 Это крайне важно! Именно необоснованные траты времени и 

денег на старте бизнеса являются чуть ли не ключевым фактором 

такой ужасающей статистики выживаемости бизнеса в первый год. 

 Если Вы занимаетесь «классическим» бизнесом, не надо сразу 

вкладывать кучу денег в офис и закупку крупного опта «со скидкой». 

Да, маржа будет ниже, но и потерять много Вы не сможете. 

 А если Вы хотите продавать через интернет – не всегда надо 

тратить кучу времени на создание своего продукта, попробуйте 

продавать франшизу или партнёрский продукт. Да, тут так же маржа 

будет ниже, но результат Вы получите сильно раньше, до того, как 

разочаруетесь в возможности заработать. 
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Таблица взаимосвязи мотивации и получения первых финансовых результатов 

  

   Доходы      Мотивация 

 
 
 
 
 
 
   Первые результаты 

 
 

    
            Время 

 
  Обычно происходит так (результаты моги бы быть, но не хватает мотивации) 

  Надо действовать так (пусть не сверхрезультаты, но сразу, пока есть мотивация) 

 

 

 Что за таинственные 4 шага?  

 Техника, которую я называю 

«Преобразователь», состоящая из  

4-х шагов до результата: 
1. Анализ (ответственность) 

2. Варианты (выбор) 

3. Реализация (планирование) 

4. Предназначение (действия) 

 

 

    Готовы? 
    Тогда ПОЕХАЛИ! 
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 Шаг первый. Анализ (ответственность) 
 1. Всё, что мы имеем, это результат нашего выбора (можно с 

этим соглашаться, можно не соглашаться, но цепочка решений, 

которые мы совершали на протяжении жизни, и привила к тому 

результату, который мы имеем); 

 2. любой наш выбор реализуется (Вы в любой момент 

времени можете совершить другой выбор (например, начать своё 

дело в интернете) и реализовать его, совершая действия, в рамках 

своего выбора); 

 3. очень рекомендуем взять лист бумаги, ручку и написать: 

 

 «Я, __________________________________________, принимаю 

на себя ответственность за построение своего дела в интернете, 

и осознаю, что любые полученные (или не полученные) мною 

результаты, являются моим осознанным выбором. 

«___» __________ 20___ года. _______________» 

 

 Пётр Громов: что мне дало ведение своего дела в интернете? 

  

Mercedes-Benz S500 4matic 

У меня полноприводный люксовый Mercedes 

с объёмом двигателя 5.5 литра  

 

Посетил более 30 стран 

 Я занимался СВОИМ делом более чем         

в 30-и самых разных стран 
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А живу… 

В шикарной квартире в одном из лучших 

районов Санкт-Петербурга 

 

 

 Шаг второй. Варианты (выбор) 
 Тут можно рассматривать абсолютно любые варианты, но мы 

рассмотрим три, о которых говорили в начале отчёта (те самые, 

которые дают нашим ученикам максимальные результаты в самые 

короткие сроки): 

 

   
Наша команда Онлайн-бизнес Партнёрки 

 

 1. стать частью нашей команды, получить франшизу готового 

бизнеса (все необходимые материалы) и долю в нём (акции). Это 

однозначно самый верный, простой и доходный вариант, все 

подробности в ближайшее время будут Вам отправлены, внимательно 

следите за рассылкой; 

 2. свой онлайн-бизнес (рекомендую инфобизнес по 

консалтинговой модели, её подробно разберём на 3-м шаге). Да, для 

реализации этого варианта должна быть экспертность. Но не надо 

сразу сильно пугаться, и вот почему. Ответьте себе на 4 вопроса: 
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 - Вы сталкивались с проблемой, которую успешно преодолели? 

 - Вы на кого-то учились? 

 - Вы кем-то работали? 

 - У Вас есть хобби? 

 Однозначно, да! Вы – эксперт, Ваши знания и опыт нужны 

другим людям; 

 3. создание своего дела на партнёрских программах (именно 

своего дела, мы тут не говорим о заработке и других нестабильных 

вещах). Чем отличается СВОЁ ДЕЛО в интернете на партнёрских 

программах от ЗАРАБОТКА на партнёрках (собственно, все обучают 

именно заработку): 

ü занимаясь заработком, Вы получаете единоразовую комиссию 

(бывает, что потом ещё на что-то закрывают, но не часто, а если и 

закрывают, то не факт, что на последующие продукты настроена 

партнёрская комиссия). А занимаясь своим делом, Вы можете 

постоянно продавать столько, сколько Вам захочется; 

ü занимаясь заработком, Вы будете получать комиссию с тех 

продуктов, с которых Вам захотят платить, а зачастую это не самые 

дорогие продукты, комиссия с которых так же не может быть очень 

большой. А занимаясь своим делом, Вы сами решаете, в какой 

ценовой категории Вам интересно совершать продажи; 

ü на наш взгляд, это самое важное, занимаясь заработком, Вы 

помогаете своим партнёрам увеличивать их подписные базы. А 

занимаясь своим делом, Вы собираете всех подписчиков в свою базу, 

и впоследствии можете им предлагать другие партнёрки или 

запустить по ним свой продукт. Согласитесь, запускать свой продукт 

уже имея лояльную базу куда проще, чем с полного нуля, так что, 

думаю, выбор очевиден. 
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 Шаг третий. Реализация (планирование) 
 Выбираете один (или несколько) вариантов, и 

попунктно его (их) выполняете. Чтобы Вам было 

проще, мы пункты сделали в виде чек-листа. 

Распечатайте и галочкой отмечайте то, что Вами уже 

сделано. 

 

 Стать частью нашей команды: 
 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); 
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ü возможность использования платформы после запуска без 

ежемесячной абоненткой платы (а платформа занимает Premium-

сегмент, и стоимость услуг будет далеко не маленькая). 

 Итак, какие простые действия необходимо совершить… 

   Скоро у Вас появится возможность стать частью нашей 

команды. Подпишитесь на все наши ресурсы, чтобы не упустить ее;  

  внимательно следите за рассылкой, обязательно добавьте 

наш e-mail в «белый список»: https://liferestart.ru/welcome/email/; 

   подпишитесь на наши социальные сети (и настройте, 

настройки тут: https://liferestart.ru/welcome/):  

    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/infobiz1tv/; 

   всю необходимую информацию мы Вам отправим. 

 А, пока мы для Вас готовим предложение, от которого 

невозможно отказаться – ознакомьтесь с 2-мя другими эффективными 

бизнесами… 

 

 Создать свой онлайн-бизнес: 
 Тут мы снова возвращаемся к нашим 4-м шагам, о которых 

говорили в самом начале (техника «Преобразователь»)… 
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 1. Анализ 

  Выбор типа бизнеса: 

  〇 Партнёрские продукты;  

  〇 франшиза / инвестиции;  

  〇 коучинг (до результата / консультации / консалтинг);  

  〇 инфобизнес;  

  〇 услуги / MLM;  

  〇 другое: _________________________.  

  Выбор ниши: _________________________.  

 Вы на кого-то учились, кем-то работали, у Вас есть хобби. В 

Вашей жизни были проблемы, которые Вы успешно преодолели. Я 

могу со 100%-ой уверенностью сказать, что у каждого есть своя ниша 

в сфере здоровья, отношений, личностного роста, бизнеса / финансов. 

И у Вас в том числе! 

  Создание аватара целевой аудитории.  

 Аватар должен содержать не только основные данные (пол, 

возраст, положение и т.д.), но и карту эмпатии. Рекомендую аватар 

создавать не по своим ощущениям (они могут в корне отличаться), а 

опираясь на общение с целевой аудиторией.  

 2. Варианты 

  Выбор бизнес-модели:  

  〇 Через подписную на раздаточный материал;  
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  〇 автоматическая видеоворонка;  

  〇 комбинированный (рекомендую выбирать именно его).  

  Выбор / создание продукта / ов: _______________________.  

  Подготовка промо материалов: 

   Раздаточный материал после подписки (кстати, 

данный чек-лист является примером раздаточного материала):  

   〇 Чек-лист (PDF);  

   〇 отчёт (PDF);  

   〇 интеллект-карта (PDF);  

   〇 мини-книга (PDF);  

   〇 другое: _______________________ (PDF).  

   Трансформация (продажа себя и своих ценностей).  

   Контент, кейсы, эмоции (продажа идеи).  

   Как выглядит система, перспективы (продажа 
продукта).  
 3. Реализация 

  Настройка инструментов:  

   Система управления рассылками;  

   приложение для записи на консультацию.  

  Подготовка скрипта бесплатной консультации.  
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  Создание анкеты для записи на бесплатную консультацию.  

 Узнайте основную информацию о том, с кем будете проводить 

персональную консультацию, поинтересуйтесь его отношением к 

Вашей теме, и опытом, который у него есть. Попросите оставить 

ссылки на соц. сети, это позволит Вам узнать человека ещё до 

консультирования. Ответы на правильно заданные вопросы позволят 

Вам гарантированно дать пользу в процессе консультации. Для 

анкетирования рекомендую использовать Google Формы.  

  Подготовка раздаточного материала.  

 В процессе консультации создайте карточку клиента с 

рекомендациями и отсылкой на Ваше основное предложение.  

 4. Предназначение 

  Проведение тестовых консультаций (3 – 10 шт.). 

 Основная задача получить обратную связь (в том числе для 

создания аватара) и собрать отзывы.  

  Подготовка социальных сетей:  

   Личный профиль ВКонтакте;  

   Рабочая группа ВКонтакте;  

   Instagram (по желанию); 

   YouTube (по желанию); 

   FaceBook (по желанию). 
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  Привлечение первых потенциальных клиентов 

бесплатными способами из ВКонтакте.  

  Проведение первых продающих консультаций.  

  Первая продажа.  

 Правильно выполняя все шаги по порядку, Вы гарантированно 

создадите своё дело в интернете на продающих консультациях и 

получите первую прибыль. 

 

 Создать своё дело на партнёрских программах 

 1. Выберите нишу (https://info-hit.ru/catalog/sections/). Сразу 

задумайтесь над тем, что в идеале собирать подписчиков в СВОЮ 

подписную базу, и большая вероятность, что со временем Вы будете 

продавать по ним свой продукт, так что выбирайте «свою» нишу: 

   _____________________________________________  

 2. Выберете из каталога (https://info-hit.ru/authors/) 5 (ПЯТЬ) 

партнёрок, подходящих к выбранной Вами нише: 

  1.    _________________________________________ 

  2.    _________________________________________ 

  3.    _________________________________________ 

  4.    _________________________________________ 

  5.    _________________________________________ 
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 3. Подписываетесь на партнёров как потенциальный клиент (НЕ 

регистрируетесь в их партнёрке, а именно подписываетесь в их базу, 

чтобы пройти путь подписчика): 

  1.        2.        3.        4.         5.    

 4. Досконально изучайте материал, который будет приходить: 

  4.1 Читайте все письма от потенциальных партнёров;  

  4.2 если они высылают различный раздаточный материал 

(чек-листы, интеллект-карты, мини-книги, PDF-отчёты и т.д.), 

обязательно скачивайте и изучайте;  

  4.3 смотрите целиком видео, которые Вам будут высылать;  

  4.4 если Вам повезло, и Ваш потенциальный партнёр 

проводит вебинар, обязательно на нём присутствуйте;  

  4.5 покупать ничего НЕ НАДО, но, Ваша задача понять, 

почувствовать, в какой момент Вам захотелось что-то купить, и 

осознать, что повлияло на это Ваше желание. Если у кого-то из 

партнёров Вам так ничего купить и не захотелось, это не Ваш партнёр, 

и с ним работать лучше не стоит.  

 5. Через 2 недели (в течение которых Вы изучаете всё, что Вам 

высылают) из 5-и потенциальных партнёров Вам необходимо выбрать 

3-х, именно с ними Вы и будете в дальнейшем работать: 

  1.    _________________________________________ 

  2.    _________________________________________ 

  3.    _________________________________________ 



Пошаговый чек-лист «Как начать своё дело в интернете»                                                                     Пётр Громов 

 
16 

 Шаг четвёртый. Предназначение (действия) 

 Правильно выполняя все шаги 

по порядку, Вы гарантированно 
создадите своё дело в интернете на 

продающих консультациях и получите 

первую прибыль. 

 Ещё больше информации я Вам 

отправлю в рассылке на e-mail и 

ВКонтакте, ничего не пропустите! 

 Чтобы гарантированно получать 

мои письма добавьте e-mail info@consultagency.ru в белый список, 

подробнее о том, как это сделать, на данной странице: 

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

 

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 


