Чек-лист: Что нужно сделать для успешного рекрутирования
через интернет

( В скобках и другим цветом отмечено мною, Татьяной Зуевой, как
своеобразный отчѐт о том, что уже сделано и как план того, что ещѐ предстоит
сделать!)
Открыть рассылку
Это один из первых и важных инструментов для рекрутированиячерез
интернет. Вы можете за небольшую плату (или бесплатно) открыть
собственную рассылку и собирать email-адреса ваших потенциальных
кандидатов. В Рунете есть два популярных сервиса ведения рассылки:

Смартреспондер и Justclick. Вы можете воспользоваться любым из них.
Сервис рассылок Smartresponder.
Рассылки:
1. «Как за 7 Дней Открыть Интернет-Бизнес» рекрутинговая рассылка от команды.
http://UspechVmlm.ru/index.html

2. Шесть Секретов Успеха Построения Бизнеса в Интернет».
Авторская рассылка
http://UspechVmlm.ru/index_2.html

3. «Создание Авторской Рассылки» пошаговый тренинг в видео формате (на стадии завершения)
http://zuevatv.ru/wppage/avtorskaya-rassy-lka/

4. «Пошаговое Руководство По Планированию Коммерческого Сайта» курс от системы СВК Павла Берестнева, наполненная также собственным
контентом.
http://biznesblogzuevoy.ru/index.html

5. Планируется курс «Начальная школа Интернет-Бизнеса»

http://uzuevoy.ru
http://biznesblogzuevoy.ru

Купить хостинг и установить движок сайта или блога на wordpress
Сегодня без сайта обойтись сложно. Но к счастью сделать его стало довольно
легко. Во многих случаях от оплаты до установки полноценно работающего
движка сайта проходит всего несколько часов. Конечно, можно
воспользоваться услугами студий или фрилансеров. Но если Вы решили
создать сайт самостоятельно - рекомендую воспользоваться движком
Wordpress, работать с ним просто даже новичку. И можно найти массу видео и
текстовых инструкций в сети.
( Хостинг TimeWeb: http://uzuevoy.ru/timeweb.php
Блоги на движке WordPress с шаблоном от
Анфисы Бреус: http://mlm-blog-za-1chas.ru/uzuevoy/sales
Авторский блог: http://uzuevoy.ru
Бизнес–блог: http://biznesblogzuevoy.ru

Установить плагин wppage
Не так давно я открыл для себя плагин wppage. И могу сказать, что он решает
вопрос с быстрым и простым созданием страниц-воронок и продающих
страничек. Опять же, к этой работе можно привлечь и фрилансеров. Есть также
аналогичные плагины, но я их не использовал.

(Некоторые странички, созданные с помощью плагина wPPage своими руками:
http://zuevatv.ru/wppage/avtorskaya-rassy-lka/
http://zuevatv.ru/wppage/pochtovy-e-sponsory-6-sekretov-1/
http://zuevatv.ru/wppage/organo-gold/
http://zuevatv.ru/wppage/sokrovishha-mira-vy-pusk-1/
http://zuevatv.ru/wppage/sokrovishha-mirovoj-mudrosti-vy-pusk-2/

Создать страницу-воронку ( ценность или предложение и форма подписки)
Для эффективного сбора емейлов не достаточно просто повесить форму
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подписки на свой блог или сайт. Лучше, если Вы предложите своим
подписчикам какую-то полезную информацию в обмен наих e -mail. Обычно в
качестве такой полезности могут выступить:
· электронная книга:(«Информационная перегрузка» - книгу можно получить
на блоге в сайт баре справа, оставив имя и e-mail)http://uzuevoy.ru/
· вебинар– (участвовала в вебинарах команды, представляя продукцию

компании.
(По завершении работы над тренингом «Авторская рассылка» планируется
Вебинар (апрель, 2014 )
· pdf-отчет(например тот, что Вы сейчас читаете, PDF -Авторская рассылка
будет подготовлен к вебинару. Это только нчало!)
· видео:(У меня есть канал на YouTube и других видео хостингах. Видео на
Авторскую рассылку даю только за подписку. А вот некоторые другие видео:
Урок по работе с плагином wPPage:
https://www.youtube.com/watch?v=7Z_66Q0HiGI&index=16&list=PL4CAC055B902C3CFA
О работе с партнѐрскими программами:
https://www.youtube.com/watch?v=ZjJbiTgACG4&list=PL4CAC055B902C3CFA
О подготовке к презентации своей компании:
https://www.youtube.com/watch?v=RYOdIYmPKm8&list=PL4CAC055B902C3CFA
Моѐ путешествие в Санкт- Петербург в августе 2013 г.
https://www.youtube.com/watch?v=KK8NX5zyky4&list=PL4CAC055B902C3CFA
Мой идеальный день (как визуализация)
https://www.youtube.com/watch?v=K9ZNHy6rl8g&list=PL4CAC055B902C3CFA
Поздравление женщин с праздником 8 Марта:
2013 г.
https://www.youtube.com/watch?v=tFTN7gniw5I&list=PL4CAC055B902C3CFA
2014 г.
http://zuevatv.ru/wppage/s-prazdnikom-mily-e-zhenshhiny/
Наш бренд:
https://www.youtube.com/watch?v=YSV2oUZZchk&list=PLtk2pIZRhiTKKDa_PyHlwmUbGtMwd5
3e_
А здесь скрипачка – это я:
https://www.youtube.com/watch?v=M80_4sQ48Eg&list=PL4CAC055B902C3CFA
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· серия обучающих или презентационных писем и т.д. (здесь придѐтся повториться)
http://UspechVmlm.ru/index_2.html
http://UspechVmlm.ru/index.html
http://zuevatv.ru/wppage/avtorskaya-rassy-lka/
http://biznesblogzuevoy.ru/index.html

Создать серию писем (5-7)
После того, как ваш будущий кандидат подписался на вашу рассылку вы
начинаете диалог с ним. В большинстве сервисов рассылок можно зарядить так
называемую серию писем, которая приходит вашему подписчику по
расписанию, начиная с первого дня. Если ваша цель - рекрутинг, то
содержанием ваших писем могут быть следующие моменты:
· ваша история
· рассказ об индустрии
· рассказ о вашей компании
· маркетинг-план
· продукция
· система обучения
· первые шаги новичка
· суть вашего предложения к потенциальному партнеру

В последнем письме предложить консультацию в скайпе (10-15мин)
На этой консультации вы можете обсудить вопросы вашего кандидата и
рассказать что ему нужно сделать, чтобы стать вашим партнером.
Также целью вашей консультации должен стать отбор подходящих для
совместной работы людей.
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Гнать траффик (посетителей ) на страницу-воронку
Любой сайт, какой бы он не был красивый и замечательный не будет продавать
- если у него нет посетителей. Многообразие методов, которыми вы набираете
подписчиков в свою рассылку и посетителей на ваши ресурсы как раз и
называется траффиком. Вы можете использовать множество как платных, так и
бесплатных методов. Ниже приведен список нескольких методов привлечения
траффика.
( ниже розовым шрифтом отмечено то, что ещѐ предстоит сделать,
чѐрным шрифтом – это то, что постоянно делается)
· соц. сети друзья
· соц. сети группы
· соц. сети мероприятия
· рассылки
· блог
· бесплатная (вирусная книга)
· youtube
· вебинары
· яндексдирект
· онлайн-конференции
· сервисы проведения акций и конкурсов
· cpa-сервисы
· почтовики
· рассылки у авторов
· баннеры
· публичные выступления
· доски объявлений
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· пресс-релизы
· статьи
· каталоги
· взаимопиар
· групповой взаимопиар
· обмен статьями
· всплывающие окна
· форма подписки в постах

Отслеживать статистику - добавлять и убавлять методы
Через некоторое время - вы определитесь с работающими методами, которые
вам по душе. Ваш сайт будет автоматически генерировать вам новых
дистрибьюторов и клиентов. И вам останется только отслеживать статистику
различных методов создания траффика. Отсекать те, которые не работают и
добавлять новые, о которых вы узнали.

Создать программу обучения и стратегию первых шагов для новичков
Важный шаг после подписания договора с вашим новым дистрибьтором - дать
ему программу первых шагов. Вы можете воспользоваться системой работы,
которая есть у ваших спонсоров или создать свою. Здесь на помощь вам
придут книги и тренинги.
Подпишитесь в предварительный список нашего тренинга "Ваш первый 1 000
000 в Сетевой маркетинге" и вы получите наиболее выгодное предложение!
P.S.: Ждите дополнительных анонсов. Не пропустите важное письмо!
http://mlmtime.tvhttp://iMarketing2.comhttp://MLMMonsters.ru

http://uzuevoy.ru
http://biznesblogzuevoy.ru

