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Перед каждым новичком, решившим строить бизнес на своей базе подписчиков, всегда встаёт один
и тот же вопрос: как начать собирать подписчиков с нуля?
Чёрт подери, - это прямо вводит в ступор большинство новичков и до такой степени, что они
НИКОГДА не решаются заняться этим прибыльным видом бизнеса в сети.

Это долго…
Это сложно...
Это же вложения нужны…
Начну завтра…
Знакомо?
Именно для таких неуверенных в себе новичков, которые никак не могут сдвинуться с места, и была
написана данная мини-брошюрка, хотя и бывалым будет не грех вспомнить эти нехитрые и очень
эффективные методы.
Прежде чем мы начнём говорить о тех самых способах, я хочу заострить ваше внимание на одном
очень важном моменте:
!!! Прежде, чем вы начнёте собирать подписчиков в свою базу, для новых подписчиков у вас
должна быть настроена система продаж после подписки!
Вы должны это уяснить себе как мантру небесную 
Вы ведь собираетесь построить бизнес на своей рассылке и получить прибыль, а значит нет никакого
смысла просто собирать базу, для того чтобы она просто была…
Многие именно так и думают, - вот соберу сначала тысяч этак 5 или 10 подписчиков, а потом уже
и начну на них зарабатывать.
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Бред, Карл!
Подписная база и собирается для того, чтобы сразу же предлагать подписчикам что-то ценное, что
изменит их жизнь к лучшему (свой продукт или партнёрский) и получать от них денежную
благодарность в виде покупки.
Как правильно настроить такую систему продаж после подписки я сейчас объяснять не буду, так как
это НЕ материал данной книги, но научиться этому вы можете в нашем тренинге «Бизнес на
легальной емейл-рассылке», в котором мы с учениками рассматриваем весь процесс построения
этого бизнеса от А до Я.
При желании, подключайтесь к нашей команде 
Надеюсь, что вы поняли, что не стоит даже и пытаться набирать подписчиков, пока у вас не
проведена вся необходимая подготовительная работа в создании системы продаж после подписки.
Ну а если такая работа была проделана и вам есть, что предложить подписчикам после подписки, а
также у вас настроена авто-серия писем с этим предложением, то вам остается только начать…
Ну что, поехали?!
Ниже я выложу вам по шагам, как нужно действовать, чтобы начать собирать подписчиков.
Читайте по порядку и не перескакивайте через пункты, так как ниже я представлю вам, именно
систему для набора и увеличения подписной базы с нуля!
Сразу скажу, что это далеко не все методы, которые мне известны, но это именно то, с чего нужно
начать, если ваша цель строить базу с нуля и желательно без вложений средств.
Итак…

1 способ: Ваш почтовый ящик
Своих первых подписчиков нужно собрать из своего почтового ящика.
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Уверен, что, так как вы интересуетесь построением бизнеса в интернет, то уже подписаны на
некоторое количество рассылок различных авторов, которые изо дня в день присылают вам свои
коммерческие предложения в стиле…
- Рассмотри это предложение
- Подпишись здесь
- Купи то, купи это
и т.д.
Также вам шлют письма друзья, спамеры, различные фирмы и конторы, да и еще бог весть кто…
(стоит только один раз засветить свой емейл на каких-нибудь сайтах) и каждый из них что-то
предлагает.
Вы не задавались себе вопросом – почему они все время вам что-то втюхивают предгагают, а вы до
сих пор так ничего и не предложили им в ответ?
Это надо срочно исправлять…
Поэтому прямо сейчас сделайте следующее – выберите из всех многочисленных емейл-адресов те,
которые потенциально могут быть заинтересованы в вашей теме и сохраните их в документ exel
формата .xlsx, .xls, .csv или .txt
Это будет выглядеть примерно так…

Это самые популярные форматы для сохранения списка контактов подписчиков.
Также во многих почтовых сервисах, например в GMAIL, MAIL, YANDEX, YAHOO (в RAMBLER нет) есть
функция экспорта контактов на свой компьютер.
Просто возьмите и экспортируйте все ваши контакты в файл на вашем компьютере.
И вуаля! Начальная база подписчиков готова!
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После этого идите с данным файлом в ваш сервис рассылок и просите, чтобы служба поддержки
импортировала список в ваш аккаунт.
- Кто же пропустит мой список контактов без модерации? – с немалой долей скептицизма
спросите вы.
Я вам отвечу:
- Если вы скажете, что вы импортируете ваши контакты из вашего почтового ящика, то в 99%
случаев модерация пройдет удачно 
Конечно, от вас могут потребовать дополнительных доказательств, что это ваши контакты, но ведь
скриншот адресов из вашей почты вы сумеете сделать?
Тут нет ничего сложного…
Таким образом, у вас может появиться от 100 и до 1000 контактов в вашей новой базе подписчиков,
абсолютно бесплатно.
Естественно, что не нужно сразу же рассылать им письма в стиле – Эй, чувак, купи мой (партнёрский)
чудо-продукт и получи плюс в карму!
Ведь вы, возможно, еще ни разу не писали этому адресату ответных писем, и он будет крайне
удивлен, а скорее всего, разгневан, если получит от вас коммерческое предложение в лоб.

Еще хуже, он сочтёт вас за спамера и сразу же отпишется от вас навсегда.
Поэтому необходимо сначала подготовить нового подписчика к общению с вами и в очень
деликатной форме написать первое очень важное письмо.
О том, что же конкретно, нужно писать в первом письме своему новому подписчику из вашего
почтового ящика и как составить его деликатно, мы разбираем с моими учениками вот здесь.
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Некоторые из вас скажут, мол, нет у меня в почте столько контактов, ведь ящик у меня новый и
столько адресов не наберется.
Но, если есть новый ящик, значит, был и старый, а в нем, я уверен будет повеселее, чем в новом,
поэтому флаг вам в руки 
Если вдруг утерян доступ к старому ящику, то любыми способами восстанавливайте пароли и
собирайте контакты.
Также не исключаю тот случай, что контактов в почте нет вообще, а также нет и «старых» почтовых
ящиков. В общем, дело труба…
Но, помните, даже если вас съели, у вас есть 2 выхода.

В этом случае у вас есть 2 варианта:
1. Переходить сразу к способу номер 4 данной брошюрки.
2. Купить небольшое количество подписчиков (300-500 чел) для вашей рассылки.
Сделать это можно в этом магазине.
500 уникальных подписчиков по теме «Заработок в Интернете» обойдутся вам всего в 25
рублей. Это «серая» база емейл-адресов, собранная из открытых источников. Причем при
покупке этих 500 подписчиков они не будут больше проданы никому, кроме вас.
Если вас смущает легальность этого метода, то просто переходите к способу номер 4 данной
книги. Но, знайте, что все ваши предложения отправленные купленной базе подписчиков
будут максимально релевантны и не будут выглядеть как спам, так как эти люди сами
интересовались заработком в интернет и возможно то, что вы им предложите, изменит их
жизнь к лучшему.
Без стеснения скажу, что это такой своего рода лёгкий спамчик, который может быть выгоден
как подписчику, так и вам. Win-Win…
Страница 6

©2016 Антон Кузнецов. 4 быстрых и бесплатных способа набрать большую и денежную базу подписчиков!

И пусть вас не мучает совесть, когда будете пользоваться этим вариантом, а просто вспомните
свой почтовый ящик, который находится в вашем подъезде. Замечали, сколько ежедневно
туда валится рекламы от известных крупных брендов и магазинов?

А ведь вы на это тоже не подписывались… не так ли?
Тем не менее, такого рода спам считается чуть ли не нормой.
Идём дальше…
Итак, допустим, после сбора контактов из вашего почтового ящика у вас набралось 300 человек в
вашей базе подписчиков и следующим шагом вам необходимо начать увеличивать ее численность за
счет этих людей.
Что для этого нужно сделать?
И тут мы переходим ко второму бесплатному методу набора подписной базы, а именно к массовому
взаимопиару…

2 способ: Массовый взаимопиар
Не спешите быстро скроллить данный пункт. Возможно о таких взаимопиарах вы и не слышали.
Что такое Массовый Взаимопиар?
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Это когда объединяются вместе, например, 10 авторов рассылок, имеющих свои подписные базы по
одной тематике.
Создаётся общая страничка в интернете, на которой все эти авторы размещают, в виде блочков, свои
бесплатные предложения (книги, видео, pdf-ки, схемы, интеллект-карты и т.д.) и формы подписки на
их рассылки.
В назначенный день и назначенный час, все эти авторы рассылок, отправляют по своим подписчикам
письмо с приглашением на эту страницу.
Подписчики из всех подписных баз переходят по ссылке в письмах и попадают на одну и ту же
страницу с десятью бесплатными предложениями (подарками).
Если, к примеру, от каждого автора рассылки за день перейдет 300 человек, то общий трафик на
страницу взаимопиара составит – 3000 посетителей в сутки. И это очень даже неплохо…
На этой странице каждый посетитель выбирает для себя интересные предложения, подписывается
на различные рассылки и становится подписчиком у разных авторов. Таким образом, происходит
перемешивание подписных баз, и каждый автор рассылки получает какое-то количество новых
подписчиков в свою рассылку.
Например, 300-500 новых читателей. Здесь все будет зависеть от привлекательности того или иного
предложения.
Думаю, суть ясна.
Так вот…
Идея в том, что вам нужно участвовать в различных взаимопиарах, чтобы начать увеличивать свою
подписную базу за счет наличия вашей бесплатно-собранной базы контактов из вашего почтового
ящика.
Уловили?
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Но, ведь наверняка, чтобы участвовать в акции взаимопиара нужно иметь не менее 1000
подписчиков! С меньшим количеством меня просто не возьмут или попросят заплатить за
участие! – возразят мне сейчас многие.
Вы ошибаетесь…
В интернете есть такие акции взаимопиара, в которых можно участвовать, даже если у вас всего 300
подписчиков или даже 100.

А есть такие акции, в которых вообще неважно количество ваших подписчиков, а важно только то,
сколько переходов вы сможете обеспечить по вашей специальной взаимопиарной ссылке на
страницу акции.
Например, есть акции, где нужно сделать всего лишь 50 или 100 переходов и Оо.. Чудо, вы уже
участник взаимопиара и ваш бесплатный продукт красуется на общей странице.
Естественно, там очень тщательно следят за накруткой переходов, поэтому даже не стоит и
пробовать обмануть. В таком случае вас просто удалят со странички, и вы останетесь с носом без
новых подписчиков…
Где… можно участвовать в акции взаимопиара независимо от размера базы, а только выполнив
условия по переходам, я раскрываю в этом тренинге.
Таким образом, раз или два раза в неделю, участвуя в подобных мероприятиях, вы начинаете шаг за
шагом увеличивать свою базу подписчиков и сразу же, на входе в рассылку, зарабатывать…
Вы ведь настроили правильную систему монетизации после подписки?
Нет?
Тогда вам срочно нужно её внедрить, иначе вы теряете львиную долю вашей потенциальной
прибыли. А также, совершаете «маркетинговое преступление», оставляя своих новых подписчиков
без лучшего предложения, которое возможно изменит чью-то жизнь! 
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О том, как правильно внедрить такую систему мы, кстати, тоже говорим на тренинге.
Итак…
В таком режиме, в режиме еженедельных взаимопиаров, проходит месяц-два и ваша база
пополняется, как минимум 1000-ю новеньких читателей.
А ваш кошелек медленно, но верно наполняется наличностью, и вы уже чувствуете вкус первых
денег.
Теперь уже можно перейти и к следующему, 3-ему способу, который похож на предыдущий, но
только разница в том, что взаимопиары вы будете проводить один на один с таким же автором
рассылки, как и вы…

3 способ: Взаимопиар 1 на 1
Как я уже сказал выше, данный способ отличается лишь тем, что такой взаимопиар более
качественный и более персональный.
Фактически, два автора, проводят личную рекомендацию друг друга. Каждый своей аудитории.

Подписчики уже не распыляются на десяток различных предложений, а сосредоточены на одном.
Отсюда более мощный результат по набору новых подписчиков.
Это очень классный и абсолютно бесплатный способ, если найти качественную рассылку и честного
автора.
О том, где найти таких авторов, мы с учениками разбираем в нашем тренинге.
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Данный способ хорош тем, что использовать его можно несколько раз в неделю, например в
понедельник, среду и пятницу, если заранее найти и договориться с авторами рассылок.
Ваши подписчики уже будут видеть одно конкретное предложение, а не страницу с десятком разных
продуктов, как в случае с массовым взаимопиаром, поэтому они не сочтут его за рекламу или
взаимопиар, а скорее всего за дружескую рекомендацию и будут более лояльны к ней…
Данный способ отлично подойдет вам, если у вас уже набралась база подписчиков от 1000 человек.
Если меньше, то авторы неохотно идут на взаимные пиары…
Хотя всякое бывает, и утверждать это на 100%-но я не стану. Ведь, если найти автора с равнозначной
вашей (по количеству подписчиков) базой, то вполне всё может получиться.
В общем, как ни крути, а взаимный пиар 1 на 1, это самый лучший бесплатный способ пополнения
вашей базы новыми подписчиками.
Ну вот… у вас на вооружении уже 3 суперских способа, которые при регулярном применении будут
приносить вам новых платежеспособных подписчиков день за днём.
Главное поставить себе цель по набору подписной базы и действовать каждый день!
Ну а сейчас переходим к четвертому способу…
И прежде чем мы это сделаем, я хочу вставить в своё повествование небольшую, но очень важную
ремарку.

Динь… Динь… Вот она:
!!! Я много говорю здесь о БАЗЕ ПОДПИСЧИКОВ, о ПОДПИСНОЙ БАЗЕ и у меня очень часто
проскакивают эти словосочетания по ходу написания данной книги.
БАЗА, БАЗА, БАЗА… ПОДПИСЧИКИ, ПОДПИСЧИКИ, ПОДПИСЧИКИ…
И вы можете подумать, что подписчики это какие-то безликие существа или боты или что-то не
очень важное, не имеющее особого значения, которым можно втюхивать всё подряд, ну или чтото в этом духе…
Если это так, то вынужден вас расстроить…
Обладание большой подписной базой НИЧЕГО вам не даст, если вы не построите доверительных
отношений с этими людьми!
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Потому что в интернете, как и в жизни, рулит ДОВЕРИЕ!
А ваши подписчики это НЕ просто цифры на экране, а ЖИВЫЕ люди! Такие же, как и вы. Со своими
стремлениями, желаниями, мечтами, проблемами и «тараканами».
И относиться к ним нужно, в первую очередь, по-человечески… Как к обычным людям из вашей
реальной жизни. Дружить, общаться, рассказывать истории, радоваться и плакать вместе, просить
совета и помогать порой безвозмездно.
От вас должна исходить не нужда. Подписчики не должны чувствовать от вас посыл «дай бабла».
На интуитивном уровне они должны чувствовать от вас «я хочу вам помочь» или «давайте вместе
решим вашу проблему?».
Интернет ничем не отличается от реальной жизни, в плане отношений с людьми!
Помните об этом!
И хоть я и говорю сейчас о ПОДПИСЧИКАХ, но на самом деле я не очень люблю это слово –
подписчик. Мне больше по душе называть его – ЧИТАТЕЛЬ.
Чувствуете разницу? 
Аккуратно…
Бережно…
По-человечески…
С уважением…

Ну что же, идём дальше...
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4 способ: Реклама в чужой рассылке
Это самый мощный, самый эффективный и самый быстрый из всех способов получения новых
подписчиков.

Если у вас есть стартовый рекламный бюджет, то начинать использовать его можно сразу же,
одновременно с 3-ми вышеописанными способами.
Минус его в том, что он условно-платный. Что это значит? Это значит, что вы платите деньги за
рекламу в чужой рассылке, но эти деньги вы уже заработали с помощью первых трёх способов, когда
настроили систему монетизации после подписки. А проще говоря, воронку продаж.
Данный способ позволяет получать сотни новых читателей в вашу рассылку, не «выжигая»
собственную подписную базу.
То есть, вы платите за то, что какой-то автор рассылает по своей базе ваше рекламное письмо, но при
этом вам не приходится самому рассылать в ответ…
Но не всё так гладко, как кажется на первый взгляд.
Чтобы получить достойную отдачу от данного способа необходимо сначала найти качественную базу
и проверенных авторов.
То есть, вы должны лично убедиться в качестве базы и в самом авторе рассылки.
Без этого, я категорически запрещаю использовать данный способ!
Иначе получите 100%-ный слив рекламного бюджета!
Как правильно проверить качество базы, вычислить мошенников и начать работать только с
честными авторами рассылок мы разбираем с моими учениками в нашем тренинге.
Страница
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Где же найти таких авторов, которые с радостью разместят ваше рекламное письмо по своей базе
подписчиков?
Способов множество и самые эффективные из них рассмотрены в тренинге, но самый простой из них
и не менее эффективный это поиск в Яндексе и Гугле.
Просто идите в поиск и набирайте фразы – «реклама по базе подписчиков», «платная реклама по
базе подписчиков», «купить рекламу в рассылке», «продать рекламу в рассылке», «реклама в
рассылке», «email реклама», «реклама по подписной базе», «привлеку подписчиков» и т.п.
Проведите мозговой штурм, комбинируйте различные варианты словосочетаний и слов, чтобы найти
максимальное количество подобных предложений.
Собрав, таким образом, около 3-5 авторов для рекламы за неделю можно получить от 1000
подписчиков в свою рассылку! Это очень мощно!
При покупке рекламного выпуска, просите автора сделать полный охват его базы.
Как это?
Это значит, что автор в первый день делает отправку по всем своим подписчикам, на следующий
день он отправляет отдельные письма по открывшим и перешедшим по ссылкам, также по
открывшим и неперешедшим по ссылкам, а также по неоткрывшим вчерашнее письмо.
Это называется реакционный емейл-маркетинг, когда определённой группе подписчиков
отсылаются нужные письма в зависимости от его реакции на прошлое письмо.
В этом случае, получается максимально полный охват его базы, а соответственно и выше ваш
результат в получении бОльшего числа подписчиков.
Если автор не соглашается на такие условия, то договаривайтесь хотя бы о дорассылке по
неоткрывшим.
Используйте 4 способ пару раз в неделю, и вы увидите, что ваша база растёт как на дрожжах.
Я в интернет-бизнесе уже более 5 лет, но могу с уверенностью сказать, что данный способ, как был
самым эффективным 5 лет назад, так и остается им и по сей день.
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На этом всё.
Еще больше методов набора своей базы подписчиков мы разбираем с моими учениками в тренинге
«Бизнес на легальной емейл-рассылке».
Если вы хотите начать бизнес в самой прибыльной нише Рунета, а именно на емейл-рассылках, то
подключайтесь к нашей команде.
С уважением, Антон Кузнецов.

Антон Кузнецов
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