Клуб Женщин
Интернет-Предпринимателей
«Онлайн-Бизнес По-Женски»
Ольги Яковлевой

• Вы хотите начать зарабатывать онлайн, но пока не знаете, на чем и как?
• Вам не к кому обратиться за советом, кто четко бы подсказал на собственном опыте,
что и как делать пошагово, эффективно, без воды и где здесь деньги?
• Вы продолжаете посещать кучу тренингов и семинаров в надежде еще чуть-чуть
повысить свою экспертность, но финансовую прибыль вам это не приносит?
• У вас уже есть офлайн-практика, но вы теряетесь в изобилии информации и не знаете,
как все это структурировать и вывести онлайн?
• Вы впадаете в ступор, а порой и жуткий страх при одной только мысли о технических
моментах вашего онлайн-бизнеса?
• А возможно, у вас, как и у меня, уже были разочарования в бизнесе, и вы боитесь
очередной неудачи? (Плюс – что же тогда подумают родные и близкие?)

Тогда вы оказались в правильном месте и в правильное время.
«Онлайн-Бизнес По-Женски» – это самый продуктивный закрытый клуб Женщин
Интернет-Предпринимателей.
Цель Клуба – передать вам в руки ЭКШН-ПЛАН создания бизнеса онлайн, то есть
пошаговые стратегии, инструменты, проверенные системы и опыт, который работает в
наших бизнесах, для того чтобы и вы тоже смогли зарабатывать 6-значные доходы
онлайн на том, что любите делать. И все это – гармонично, по-женски.
Миссия Клуба – к 2022 году вдохновить и дать в руки инструменты 100 000 женщин по
всему миру, чтобы они и их семьи тоже изменили свою жизнь и свое финансовое
положение в лучшую сторону. Вместе, через наши проекты и партнерство, мы сможем
вырастить новое поколение самодостаточных, уверенных в себе, любящих и любимых
молодых девушек и женщин, которые смотрят на нас каждый день и видят в нас свою
ролевую модель для подражания. Вместе Мы Можем Больше!

Все права защищены. Воспроизведение материала в любом виде запрещено без письменного
разрешения администрации проектов Ольги Яковлевой. www.OlgaYakovleva.com

Что именно вы получите в клубе «Онлайн-Бизнес По-Женски»
с Ольгой Яковлевой?
1. Удобный, красивый и простой личный кабинет. (ценность $6000)
Ежемесячно вам будет открываться доступ к новым материалам и инструкциям по
созданию онлайн-бизнеса. Каждый месяц – одна тема и экшн-план с пошаговой
реализацией задуманного.
2. Мобильное приложение «Обучение в кармане». (ценность $1000)
Вы сможете просматривать все уроки клуба в удобное для вас время, в удобном для
вас формате прямо со своего мобильного телефона или планшета. Мы долго работали
над этой возможностью. И вот наконец-то она у вас появилась.
3. Прямые эфиры экспертов-практиков (2 раза в месяц). (ценность $3600)
Вы будете получать приглашение на практические мастер-классы по стратегиям,
тактикам и лучшим инструментам в онлайн-бизнесе. Это ваша уникальная
возможность обучаться у лучших из лучших, пообщаться с ними лично и задать свои
вопросы.
4. Доступ к практическим сессиям экспертов команды Академии Экспертов в
формате слушателя. (ценность $4800)
Вы сможете приходить на консультации, где члены нашей команды точечно разбирают
и докручивают конкретные вопросы и кейсы участниц Академии Экспертов. Это ваша
возможность тренировать «насмотренность», брать готовое и доводить свои навыки
до автоматизма на живых примерах.
5. Закрытое Поддерживающее Сообщество на Фейсбуке и в закрытом чате.
(бесценно)
Безопасное, доброе, поддерживающее окружение женщин-предпринимателей, готовых
помочь, подсказать и подбодрить, когда это необходимо. В свою очередь мы создаем
атмосферу постоянного движения и роста. С нами вы всегда будете в потоке. Скорее
всего, именно в нашем сообществе вы найдете не только надежных и понимающих
подруг, коллег и потенциальных партнеров, но и еще и своих клиентов.
ИТОГО ЦЕННОСТЬ УЧАСТИЯ В БИЗНЕС-КЛУБЕ – $15400
Стандартные условия участия – $297 $97 в месяц

Специальное предложение для «ранних пташек»!

Все права защищены. Воспроизведение материала в любом виде запрещено без письменного
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Темы клуба «Онлайн-Бизнес по-Женски»
1-й месяц – План Действий Новичка (ценность $500)
Не знаете, с чего начать свой бизнес и за что хвататься в первую очередь? Этот Четкий
План точно для вас. Чек-лист + ссылки на каждое видео + тетради с коучинговыми
вопросами помогут вам создать прочный фундамент вашего прибыльного онлайнбизнеса.
В результате вы:
* четко определите свою экспертность и аватар идеального клиента
* проверите свою идею на бизнес-востребованность
* составите первоначальный вариант линейку продуктов
* выстроите эффективную стратегию воронки продаж
* создадите лид-магнит и настроите онлайн-доступ к нему
* зарегистрируетесь в основных сервисах.

2-й месяц – Продажи. Быстрый старт (ценность $500)
Вы получите тактики, скрипты и план действий, приводящие к быстрому старту и
высоким продажам (консультации, услуги, онлайн-курсы и физические товары). Это
самые эффективные инструменты, которые помогут довести клиентов до покупки или
повысить имеющиеся продажи.
В результате вы:
* создадите высокоэффективное торговое предложение
* определите стоимость своих продуктов по Формуле Идеальной Цены
* усилите свое предложение, чтобы клиенты получили самый лучший результат
* выстроите собственную стратегию для максимально быстрого получения прибыли.

3-й месяц – Инстаграм для бизнеса (ценность $500)
Инстаграм – это идеальная площадка для укрепления вашего бренда, общения с
целевой аудиторией, информирования о продуктах и предложениях. Вы узнаете, что
именно влияет на продажи в Инстаграме, какие существуют бесплатные и платные
способы продвижения профиля и как продавать в Инстаграме стабильно и много.
В результате вы:
* настроите продающий профиль в Инстаграме
* оформите цепляющий дизайн своего аккаунта
* пропишете долгосрочный контент-план
* составите стратегию продвижения и продаж в Инстаграме.

Все права защищены. Воспроизведение материала в любом виде запрещено без письменного
разрешения администрации проектов Ольги Яковлевой. www.OlgaYakovleva.com

4-й месяц – Как Создать Продающие Вебинары (ценность $500)
Вебинары просто необходимы для того, чтобы познакомить аудиторию с собой, своим
контентом и проводить органичные продажи. Вы узнаете все необходимые этапы и
стадии создания вебинара, из чего состоит предподготовка к вебинару и как
подготовить аудиторию к продажам.
В результате вы:
* пропишете продающую страницу вебинара для приглашения аудитории
* оформите презентацию и включите в нее все нужные слайды
* составите цепочку писем ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ вебинара
* научитесь эффективно проводить и закрывать продажи с помощью вебинаров.

5-й месяц
Как Создать Качественную Подписную Базу (ценность $500)
Главная ценность любого интернет-предпринимателя – это его база подписчиков и
клиентов. Ваша цель – увеличивать эту базу и делать все для того, чтобы подписчики
не покидали ее. Вы узнаете, как увеличить свой подписной лист, установить
доверительные отношения с аудиторией, а значит – зарабатывать в разы больше.
В результате вы:
* поймете, по каким принципам создается подписной лист в онлайн-бизнесе
* узнаете желания, страхи и сомнения подписчиков и предложите им лучшее решение
* определите стиль обучения, соответствующий потребностям клиентов
* выберите самый эффективный способ привлечения целевой аудитории в проект.
+ Система Продающих Писем (ценность $500)
Продающие письма – один из необходимых каналов продаж. Вы получите пошаговый
План действий, приводящий к повышению продаж через выстраивание эффективной
системы писем, а также шаблоны продающих писем, которые вам нужно просто
адаптировать под свою нишу и своих подписчиков – все просто и удобно.
В результате вы:
* пропишете серию приветственных писем в нужной очередности
* начнете продажи недорого продукта через письма
* усилите серию закрывающих писем после вебинара
* организуете рассылку писем технически .

Все права защищены. Воспроизведение материала в любом виде запрещено без письменного
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6-й месяц – Создание Мембершип-Сайта (ценность $500)
Мембершип-сайт – ваша главная площадка взаимодействия с клиентами. Понятный и
красивый мембершип поможет вам эффективно организовать доставку своего
платного контента. Создав рабочее пространство для своих клиентов, вы
высвободите время для разработки новых программ и маркетинга.
В результате вы:
* разберетесь на наглядных примерах, как устроен мембершип-сайт
* технически настроите свой собственный по простым и понятным инструкциям
* проанализируете, подготовите контент и зальете контент на мембершип-сайт.

7-й месяц
Я – Бренд. Часть 1. Создание Фирменного Стиля (ценность $500)
Узнаваемый бренд – это залог высокой репутации проекта, его качества и высоких
продаж. Фирменный стиль и оформление материалов в соответствии с вашими
ценностями станут основой вашего узнаваемого бренда, который всегда будет
работать на вас и автоматически повышать лояльность аудитории.
В результате вы:
* определите узнаваемую концепцию своего фирменного стиля
* оформите ключевые элементы (цвета, лого, слоган и т.д.)
* создадите визуально привлекательный контент для соцсетей и продающих страниц
* научитесь пользоваться сервисами для обработки фото и видео.
+ Я – Бренд. Часть 2. Видео. Голос (ценность $500)
Хотите записывать видео, которые будут работать на вас, приносить новых
подписчиков, повышать доверие к вам как к эксперту и увеличивать доходы? В этом
месяце вы сфокусируетесь на видео, Live-эфирах, голосе и всем, что связано с
уверенностью перед камерой.
В результате вы:
* преодолеете страх выступления на камеру и полюбите быть на видео
* освоите особые техники постановки речи и голоса (специально для женщин!)
* узнаете, как создать студию видеозаписи прямо дома с минимумом вложений
* научитесь записывать видео, которые будут приводить много новых подписчиков.

Все права защищены. Воспроизведение материала в любом виде запрещено без письменного
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8-й месяц – Я – Бренд. Часть 3. Идеальный Имидж (ценность $500)
Клиенты всегда обращают огромное внимание внешность аксессуары и стиль
эксперта. Гармоничный имидж помогает презентабельно выглядеть перед клиентами
и партнерами и повышает узнаваемость бренда. Вы узнаете, как сделать так, чтобы
ваши подписчики и клиенты влюбились в вас с первого взгляда, остались в ваших
проектах навсегда и покупали снова и снова.
В результате вы:
* проанализируете свой текущий имидж (одежда, макияж, прическа)
* поймете, как скорректировать образ в своих профилях и создать наилучшее
впечатление
* проведете трансформацию «ДО И ПОСЛЕ».

9-й месяц – Годовое Бизнес-Планирование (ценность $500)
Чтобы мощно продвинуться вперед в течение ближайшего года как в бизнесе, так и в
жизни в целом, необходимо проанализировать свое текущее местоположение и
понять, в каком направлении действовать дальше. Вы узнаете, как не теряться среди
огромного количества самых разных задач и получать долгосрочные результаты во
всех ключевых сферах жизни.
В результате вы:
* проработаете свою Большую Картину в бизнесе и жизни
* очистите ментальное и внешнее пространство для повышения продуктовности
* поймете, на какой сфере сфокусироваться в следующем планируемом периоде
* пропишете Годовой Календарь в зависимости от своих целей и ценностей.

10-й месяц – Женские Штучки (ценность $500)
Вы прокачаетесь в темах, которые помогут не на словах, а на деле сбалансировать все
сферы в вашей жизни, помимо бизнеса: здоровье, отношения, дети, личностный и
духовный рост. Вы получите практики, техники и медитации, которые помогают жить в
радости и гармонии. Как ни крути, в первую очередь мы с вами Женщины, а не бизнесмашины, поэтому уделим себе любимым должное внимание.
В результате вы:
* сможете за 20 минут в день избавиться от любого страха и сомнения
* научитесь аккумулировать запасы энергии и грамотно ее расходовать
* наведете порядок в гардеробе, сформируете парфюмерный вкус
* получите простые и ценные бьюти-советы на каждый день и многое другое.

Все права защищены. Воспроизведение материала в любом виде запрещено без письменного
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11-й месяц – Систематизация Онлайн-Бизнеса (ценность $500)
Вы узнаете, как грамотно выстроить все бизнес-процессы в своем проекте, четко
структурировать контент и организовать работу наемных сотрудников. Так вы
избавитесь от хаоса процессов и задач, будете уверены, что все дела выполняются в
лучшем виде и вовремя, а у вас появится больше свободного времени.
В результате вы:
* проанализируете текущее положение дел и сформируете новое видение бизнеса
* систематизируете и разложите «по полочкам» весь контент
* научитесь эффективно делегировать задачи и отслеживать их выполнение.

12-й месяц – Социальные Сети (ценность $500)
Сегодня присутствие в соцсетях – одно из обязательных условий успешного развития
любого бизнеса. Клиенты любят, когда все быстро, просто, понятно и красиво. Именно
это и обеспечивают Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм и т.д. Вы узнаете, как
наиболее эффективно продвигать свой бесплатный и платный контент на этих
площадках .
В результате вы:
* создадите стратегию продвижения своего контента, продуктов и бренда в целом в
разных соцсетях (Фейсбук, Истаграм, ВКонтакте, YouTube)
* разберетесь в технических моментах и настроите свои аккаунты
* составите подробный календарь контент-плана по готовому шаблону
* научитесь вести статистику и измерять конкретные результаты в цифрах
* оформите визуальный контент в лучших приложениях и сервисах
* разберетесь в настройке рекламных кампаний и начнете повышать конверсию в
проектах через соцсети.
Добавьте к этим 12 темам силу нашего сообщества, поддерживающее окружение,
профессиональные мозгоштурмы, возможность партнерских отношений, поиска
потенциальных клиентов, личных дружеских знакомств и принадлежность к
международному движению женщин-профессионалов со всего мира.

ИТОГО ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ УЧАСТИЯ В БИЗНЕС-КЛУБЕ – $22 400
Стандартные условия участия – $297 $97 в месяц

Специальное предложение для «ранних пташек»!

Все права защищены. Воспроизведение материала в любом виде запрещено без письменного
разрешения администрации проектов Ольги Яковлевой. www.OlgaYakovleva.com

Настало ваше время создать прибыльный бизнес!
Жить ярко и зарабатывать легко!
Если не вы, то кто же? Если не сейчас, то когда?
Отсчет пошел…

P.S. Добавлю вот что…
Вы, конечно, и сами, возможно, когда-то
придете к тому, чем я делюсь. Ведь именно
так я и сделала. Однако мне это стоило 10
лет жизни и более 100 000 долларов
вложений в свое образование + около 50 000
долларов мне стоили ошибки, которых я
могла избежать, если бы у меня была
наставница, которая провела бы меня за руку
и показала, что сделать, где, как и почему.
Итак, вы можете потратить кучу времени и
денег или сократить этот путь в десятки лет,
сотни дней и тысячи выброшенных на ветер
денег на то, чтобы понять, что вам делать.
Или можете вступить в наш клуб
«Онлайн-Бизнес По-Женски»
и уже сегодня начать Действовать!

Увидимся в клубе!

Да, Ольга, Я присоединяюсь!
С любовью и верой в вас и в ваш бизнес,
Ольга Яковлева
P.P.S. У вас остались вопросы? Напишите или позвоните сразу нашему администратору
на номер +7-912-357-98-88 (WhatsApp) или на Olga@OlgaYakovleva.com.

Все права защищены. Воспроизведение материала в любом виде запрещено без письменного
разрешения администрации проектов Ольги Яковлевой. www.OlgaYakovleva.com

