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Спасибо Вам за оформление заказа 

и оказанное Вами доверие! 
 Я искренне рад Вас приветствовать, и хочу от всей души 

поздравить с тем, что Вы совершили выбор, и не испугались, как 

испугалось большинство. Вы готовы совершать действия для 

достижения своих целей, Вы выбираете это. Ведь именно действия 

на самом деле и являются выбором. 

 Тот факт, что Вы читаете сейчас этот отчёт, говорит о 

том, что Вами принято решение, сделан выбор изменить свою 

жизнь. Вы на самом деле хотите этого. И Вы совершили ряд 

действий для того, чтобы произвести изменения.  

 Многие хотят, и всем говорят, что обязательно изменят 

свою жизнь (с понедельника, Нового Года, Дня Рождения и так 

далее), но дальше слов дело не доходит. Вы другой человек. Для 

меня, в своё время, принять решение изменить свою жизнь было не 

так просто, и я понимаю, что Вы сейчас испытываете. Я прекрасно 

знаю ту сложность выбора, которая перед Вами стоит. Но Вы 

этот выбор уже сделали, я очень за Вас рад! 

 Вами оформлен заказ. И что будет, если его не оплатите? На 

самом деле, ничего страшного. Вы по-прежнему будете мечтать 

изменить свою жизнь (а раз Вы читаете эти строки, Вы хотите её 

изменить). По-прежнему будете считать свои деньги, понимая, что 

Вам не хватает до получки. И по-прежнему будете говорить о том, 

что когда-нибудь обязательно измените свою жизнь.  

 Но если Вы совершите действия, произведёте оплату, то 

получите те результаты, за которыми пришли, которые выбрали. 
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Вы знаете, что делать. Есть всего 2 варианта, и третьего 

просто не существует. Хотя, на самом деле, Вами уже принято 

решение, и всё, что остаётся, это подтвердить его действиями.  

 Итак, Ваши действия: 

 1. Переходите по ссылке в письме, которое было 

отправлено по факту оформления заказа, или одном из писем-

напоминаний, которые отправляются позже; 

 2. выбираете наиболее удобный для Вас способ оплаты 

(банковские карты, электронная коммерция, онлайн банкинг, 

терминалы, банковские или денежные переводы и так далее); 

 3. следуя простым и понятным инструкциям, производите 
оплату в установленный срок (в некоторых случаях можно 

внести задаток и доплатить чуть позже). 

 Давайте сразу договоримся не заниматься самообманом. 

Всякие «не получилось оплатить», «не прошла оплата» и так далее 

– это не более чем Ваш выбор, Ваше решение. Есть все способы 

оплаты, многие из которых дублируются, например карты… Нам 

платят из самых разных уголков Земного шара. В крайнем случае 

есть специалисты службы поддержки, которые всегда рады помочь 

Вам с любыми вопросами. 

 Я верю, что Вы не из тех, кто обманывает себя, именно 

поэтому я написал для Вас этот отчёт. На нём я не прощаюсь, и 

очень надеюсь пойти с Вами по пути реализации Вашего выбора. 

Реализуйте свой выбор совершив конкретные действия! 

 

Ваш                                    Пётр Громов 
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 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; 

• 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; 

• 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. 
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* * * 

 1. Можно ли заработать в Интернете? 

 2. Можно ли заработать много? 

 3. А 300 000 рублей в месяц реально заработать? 

 4. Какие нужно совершать действия? 

 5. А каждый ли может эти действия совершить? 

Давайте постараемся разобраться! 

 

Начнём с моей небольшой истории в цифрах 

 У меня за полгода в одном из молодых проектов было закрыто 

продаж на сумму… 13 605 432 рубля! То есть средний доход 

составляет 2 267 572 рубля в месяц (согласитесь, не так уж и плохо). 

А если учесть, что все эти деньги мне дал РОВНО ОДИН ЗАПУСК, 

получается совсем прекрасно! К чему я об этом? К тому, что на своём 

деле в интернете МОЖНО зарабатывать, и можно зарабатывать 

очень МНОГО! Тут есть реальные живые деньги, главное понять, где 

они есть, а где их может и не быть… 

  Помнится, в своё 

время (определённое 

количество лет назад) я 

наткнулся на коллаж из 

фотографий интернет-

предпринимателей возле 

своих автомобилей, и 

подпись «В интернете 
заработать 
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невозможно». Прямо так и хочется в это поверить, особенно 

учитывая, что машины там были далеко не дешёвые...  

 Этот коллаж достаточно старый, и тогда я 

только-только пришел в интернет... Так что 

можно добавить ещё ряд «бедных» людей, 

например, меня возле Mercedes-Benz S500 

4matic, и прочих, кто понял, что деньги тут всё-

таки есть! А на чём ездите Вы? 

 

 

 Делая один из последних запусков, мы БЕЗ вложений смогли 

получить оборот БОЛЕЕ ЧЕМ в 2 000 000 рублей УЖЕ за первый 

месяц, успев сделать за это время только первый шаг (настроили 

сбор потенциальных клиентов и продажу основного продукта). Хотите 

повторить? Если Вы поставите цель, у Вас обязательно получится! 

 

 

А теперь составим план, следуя которому Вы всего за 

один месяц сможете запуститься на 300 000 рублей 

 1. Вы решаете, что будете продавать 

(Партнёрские продукты, Франшизу / 

инвестиции, Коучинг / консалтинг, 

Инфобизнес или Услуги / MLM) 
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2. Определяете свою нишу (она у Вас точно 

есть, на тему Здоровья, Отношений, 

Личностного роста, Бизнеса / Финансов) и 

создаёте базовый аватар целевой аудитории 

 

 
  

3. Выбираете бизнес модель, я рекомендую 

давать подарок за подписку, потом 3 

продающих статьи / видео (продажа Вас – 

продажа идеи – продажа продукта) 

  

4. Если Вы выбрали продажу Партнёрских 

продуктов или Франшизы, воспользуйтесь 

готовыми решениями, полная настройка 

которых займёт всего несколько дней  

 

 
  

5. Привлекаете потенциальных клиентов и 

получаете первые продажи (кстати, начать 

можно и с бесплатных методов, например, 

грамотно работая с социальными сетями) 

 Теперь, когда есть представление, что нужно делать (кстати, 

выделяя в среднем около 2-х часов в день на создание своего дела, 

Вы всё это можете сделать не более чем за 2 недели, в крайнем 

случае потребуется месяц), давайте создадим финансовый план. 

 Так же обращу Ваше внимание на то, что там нет ничего такого, 

что бы Вы не смогли сделать. Так что нет ни одной причины 
откладывать создание своего дела. Наоборот – чем раньше начнёте, 

тем быстрее получите первые результаты. 
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* * * 

 За основу для подсчёта возьмём мою Партнёрскую программу по 

реализации Франшизы. Средний чек основного продукта для 

партнёров у меня составляет 14 070 рублей (это та сумма, которая 

переводится на личный счёт партнёру). 

 После этого идут допродажи, другие продукты и так далее, но 

при подсчётах мы их учитывать не будем. 

 Что касается конверсий, для подсчёта мы будем использовать 

средне – минимальные значения. 

 1. Средняя конверсия в подписку: 30% (мы возьмём средне – 

минимальную: 20%), это те, кто оставили свои данные; 

 2. средняя конверсия в активацию: 85% (мы возьмём средне – 

минимальную: 75%), это те, кто подтвердили свои данные; 

 3. средняя конверсия в заказ: 5% (мы возьмём средне – 

минимальную: 4%), это те, кто оформили заказ; 

 4. средняя конверсия в оплату: 80% (мы возьмём средне – 

минимальную: 60%), это те, кто оплатили. 

 

5835

1167

875

Посетили

Подписались

Активировали

Оформили

Оплатили

Средне - минимальная конверсия воронки:
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Первый доход 

• 14 070 рублей = 1 продажа 

• 1 продажа = 2 заказа 

• 2 заказа = 50 активированных 

• 50 активированных = 67 подписчиков 

• 67 подписчиков = 335 посетителей 

 

 Итого, для того чтобы получит первый доход, Вам 

необходимо выполнить всего 3 шага: 

 Подготовиться и произвести 

необходимые настройки 

  

  Привлечь ВСЕГО 335 

человек на подписную 

 

   Без особого труда 

заработать первые деньги  

 

300 000 рублей в месяц 

• 300 000 рублей = 21 продажа 

• 21 продажа = 35 заказов 

• 35 заказов = 875 активированных 

• 875 активированных = 1 167 подписчиков 

• 1 167 подписчиков = 5 835 посетителей 
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 Итого, для получения стабильных 300 000 рублей в 

месяц Вам необходимо: 

1. Каждый день привлекать менее 200 новых потенциальных 

клиентов (это более чем реально сделать затрачивая примерно 

2 часа в день, если правильно подойти к процессу); 

2. реже чем раз в 1,5 дня закрывать по одной продаже, и если Вы 

выбрали Партнёрские программы или Франшизу, это будет 

происходить без Вашего участия (в любом случае для 

достижения цели не обязательно продавать каждый день); 

3. всё, Вы вышли на доход 300 000 рублей в месяц (и это только на 

первом шаге, так как допродажи и повторные продажи (UpSell, 

CrossSale и DownSale) мы не считали, а это ещё столько же). 

 На самом деле, для получения 300 000 рублей в месяц, 

необходимо совершать примерно в 2 - 3 раза меньше действий. Но 

лучше Вы будете думать, что нужно сделать больше действий, и для 

Вас будет приятной неожиданностью, когда Вы достигните цели 

совершив меньше действий, нежели чем наоборот. 

 

Почему так? Давайте посмотрим! 

1. Мы использовали не средние, а средне – минимальные значения 

конверсии, то есть примерно 30% действий были избыточны; 

2. мы не учитывали допродажи и повторные продажи (UpSell, 

CrossSale и DownSale), а это до 50% от общей прибыли. 

3. а если Вы продаёте свой продукт, то средний чек вполне может 

быть в 2 – 3 раза выше, что ещё в 2 – 3 раза уменьшает 

количество необходимых действий. 
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* * * 

 Вы любите путешествовать? Вам 

достаточно тратить на своё дело не более 
2-х часов в день, при том, Вы можете им 

заниматься в любой точке Земного Шара, 

поверьте, это круто! 

 Помимо того, что 

я занимался своим делом более чем в 30 самых 

разных стран, я живу в огромной квартире в 

одном из элитных районов Санкт-Петербурга...  

А что Вам мешает? 

 

* * * 

 Напоследок расскажу историю одного моего коллеги. В своё 

время (несколько лет назад) он специализировался на партнёрских 

программах, и поставив цель, ВСЕГО С ОДНОГО ЗАПУСКА смог 

заработать себе на Infiniti QX70, (а она в базовой комплектации тогда 

стоила 3 000 000 рублей). Вот именно таких доходов я Вам и 
желаю! А лучше, ещё больше. Я уверен, Вы теперь точно знаете, что 

в интернете можно и нужно зарабатывать большие деньги. Они тут 

есть, чего бы Вам не говорили те, кто об этом ничего не знает! 
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Теперь поймём 3 простые истины: 

 1. Вам НЕ обязательно 

создавать свой продукт (можно 

использовать Партнёрский или 

Франшизу); 

 2. необходимости сразу 

вкладываться (например, в 

рекламу) так же нет, можно 

первую продажу сделать 

бесплатными методами; 

 3. надо просто брать, и 

делать, у Вас есть всё для того, 

чтобы начать прямо сейчас! 

 Правильно выполняя все шаги по порядку, Вы гарантированно 
создадите своё дело в интернете 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 <<< 

 Я буду рад помочь Вам в создании Вашего дела в интернете и 

получения прибыли. Уверен, после прочтения отчёта Вы поняли, 

что ничего сложного в этом нет. Главное – совершать правильные 

действия. Жду Вас среди своих самых успешных учеников и 
клиентов, до встречи в продвинутой программе!  
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 Если Вы ещё не произвели оплату, успейте до конца срока 

действия заказа, чтобы не упустить возможность, и оплатить заказ по 

самой минимальной цене. Ваши действия: 

 1. Переходите по ссылке в письме, которое было отправлено 

по факту оформления заказа, или одном из писем-напоминаний, 

которые отправляются позже; 

 2. выбираете наиболее удобный для Вас способ оплаты 

(банковские карты, электронная коммерция, онлайн банкинг, 

терминалы, банковские или денежные переводы и так далее); 

 3. следуя простым и понятным инструкциям, производите 
оплату в установленный срок (в некоторых случаях можно внести 

задаток и доплатить чуть позже). 

 

Если Вы ещё не подписаны на меня, подписывайтесь:  

   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/  
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