Как получать много клиентов с помощью вирусных постов.

Привет! Меня зовут Дмитрий Гид и я занимаюсь рекламой в
интернете с 2009 года.
В 2017 году я начал обучать людей рекламе в интернете и
моя первая реклама была вирусной ВКонтакте.
Я просто создал небольшую инструкцию для
предпринимателей сетевого бизнеса и написал небольшой
пост, где предложил получить эту инструкцию ЗА РЕПОСТ.

И этот пост мне принёс за 2 недели самостоятельной
рекламы - более 500 целевых подписчиков, 22
продажи всего за 2000 рублей, которые я потратил
на рекламу этого поста в полностью пустой группе:

И в этом руководстве я покажу вам, как это делается, чтобы
вы тоже смогли так эффективно рекламировать ВКонтакте.

По моему обучению, Татьяна повторила такую рекламу и
сразу увеличила число своих продаж, при этом сильно
снизив свои расходы на рекламу. О чем с удовольствием
мне написала и записала видеоотзыв.

И таких примеров, часть из которых вы
увидите в этом руководстве, у меня много.

1 Шаг - Подбор лид-магнита.
Вначале нужно подобрать (найти или создать) какой-то
бесплатный электронный продукт (ЛИД-МАГНИТ), который
вы можете раздавать людям за репосты.
Вариантов лид-магнитов много и в своём обучении я
показываю 44 варианта под любой вид бизнеса.
Главное, чтобы лид-магнит был интересен только вашей
ЦА и его можно было выдавать по ссылке.
Например, в магазине тканей мы придумали лид-магнит в
виде набора бесплатных инструкций и электронных
журналов для рукодельниц по кройке, вязанию и шитью.
Нашли в интернете такие, которые актуальны и в
свободном доступе, а дальше просто выдавали ссылки на
них. Из этого получился очень привлекательный
лид-магнит, который интересен конкретной ЦА РУКОДЕЛЬНИЦАМ.
А в магазине женской одежды был придуман лид-магнит в
виде персональной помощи по подбору одежды от
опытного стилиста, что принесло сотни репостов и новых
клиентов.
И так далее - больше примеров я показываю в своём
обучении, о котором узнаете ниже.

2 Шаг - Создание поста.
После подготовки лид-магнита делается небольшой пост, в
котором необходимо написать условие получения лидмагнита - СДЕЛАТЬ РЕПОСТ ПОСТА.
Именно репосты делают ваш пост вирусным и это даёт
сотни целевых посетителей бесплатно, потому что люди
видят ваш пост в новостях от тех, кто делает репост.

И чтобы этот пост привлекал больше целевых посетителей
необходимо его сделать с привлекательным заголовком и
привлекательной картинкой.

Дополнительно вы можете сразу собирать свою базу
целевых подписчиков, автоматизированно выдавать
лид-магнит и получать сразу клиентов, если примените
автоворонку с призывом подписываться в рассылку.

Так вы будете получать целевых подписчиков в свою базу
рассылок ВКонтакте и автоматизируете выдачу
лид-магнита, где люди будут сразу знакомиться
с вашими товарами/услугами.

3 Шаг - размещение и реклама поста.
После размещения поста в группе будет лучше, если его
дополнительно прорекламировать.
Так получается больше репостов и больше целевых
посетителей, что приводит к росту продаж.
Как, например, это произошло у Ксении, когда 1 вирусный
пост просто завалил её клиентами.

Рекламу поста можно сделать платно и бесплатно.
Например, Ксения попросила сделать репост поста в группу
знакомой, где много ЦА, что и привело к большому числу
репостов без вложений денег в рекламу.
А я рекламировал свои посты таргетированной рекламой
или размещением за деньги в целевых группах.
Но впоследствии я стал рекламировать только по своей
базе подписчиков, что мне приносит сотни новых
подписчиков и клиентов уже без вложения денег в рекламу.

Так получается более успешный запуск вирусного поста,
который набирает больше репостов и приносит гораздо
больше клиентов.

Вот и вся стратегия!
Как видите, это делается быстро и тут всё просто.
Сложность заключается только в подборе и создании лидмагнита, и в создании продающей автоворонки.

Но вы сможете всё это сделать максимально
просто и эффективно по моим инструкциям.

ВОТ ПОДРОБНОСТИ: СМОТРЕТЬ
Кликайте по слову СМОТРЕТЬ и вам откроется сайт с
описанием моего SMM-КЛУБА, где я помогаю применять
разные способы эффективной рекламы в интернете.

