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МАСТЕР – КЛАСС 

«ОТКРОЙ  СВОЙ  БИЗНЕС  ЗА  30  ДНЕЙ» 

и получи первых клиентов 
 

Ведущий и автор курса  Ольков Алексей Сергеевич 
Бизнес – тренер. Независимый консультант по маркетингу. 
Член Гильдии семейных психологов.  Владелец интернет проекта. 
Руководитель группы продвижения в крупной производственной компании. 

 
Каждый слушатель получает бесплатные консультации тренера в течении года по теме тренинга. 

Основное правило курса: активная работа, выполнение всех домашних заданий. 
 
В течении курсы Вы многому научитесь и к концу уже сами сделаете: 

 краткий бизнес - план своего дела, 

 свой первый сайт или интернет - магазин, 

 рекламу в интернете, 
а также: 

 привлечёте первых клиентов, 

 совершите первые сделки и получите прибыль, 

 создадите социальную сеть: канал на youtube, группу в контакте,  

 научитесь профессионально вести переговоры.  
 
Если Вы готовы: 

 активно работать над созданием своего дела (почти не спать, многому научиться и много общаться), 

 быстро воплощать полученные знания на практике и не останавливаться. 
Тогда можно записаться на этот курс, Вас ждёт 30 дней активной работы для раскрытия Вашего потенциала как 
бизнесмена, Вы узнаете, что можете гораздо больше, чем думаете про себя. 

1. Этап: подготовительный (16 часов – два выходных дня) 
Раскрытие потенциала сознания. Постановка цели. Тест бизнес – идей.  
Создаём Ваш первый ролик про бизнес для youtube канала. 
Домашнее задание на неделю, проверка по чек-листу. 
 

2. Этап: упаковка Вашего бизнеса. (8 часов – в один выходной день) 
Сайт, сос.сеть, юридический статус, система налогообложения. Что такое франшиза, СКРИПТ.  
Психология: успешных продаж, переговоров. Тренинг.  
Домашнее задание на неделю, проверка по чек-листу. 
 

3. Этап: настройка потока клиентов из Интернета (8 часов – один выходной день) 
Настройка Яндекс-Директ, реклама в Авито, реклама в контакте, реклама на фэйсбук. 
Методы бесплатного привлечения клиентов: на сайте, кросс-маркетинг, размещение статей. 
Домашнее задание на неделю, проверка по чек-листу. 

 
4. Этап: старт бизнеса, получение дохода (8 часов – один выходной день 8 часов) 

Шлифуем и допиливаем, СКРИПТы, сайт, яндекс-директ. Видеопрезентации и статьи.  
Новое домашнее задание. 
 

5. Экзамен. Презентация бизнеса, результаты по доходу. 

 
  


