EDULID.COM
Приведём клиентов на ваш курс
с оплатой за результат.

Зачем работать с нами?

01

Не нужно платить таргетологам
Экономия – от 15 000 руб за каждую

04

социальную сеть и систему

02
03

Не нужны сложные сайты
Нужен простой одностраничный сайт.
Экономия на сайтах от 15 000 рублей.

Не нужен маркетолог
Экономия от 50 000 рублей в месяц

Не нужны рассылки и воронки
Рассылки и автоворонки –
настройка от 20 000 рублей

05
06

Не нужно платить за трафик
Стоимость лида на бесплатный вебинар от 200
руб/человек. Стоимость клиента от 30% от
стоимости вашего курса.

Не нужно тестировать креативы
Вам понадобиться базовый набор креативов – 5
шт. Вам не нужны креативы и макеты рекламы
при работе с нами.
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При работе с нами вы точно
экономите в деньгах
От 103 000 рублей операционных расходов

От 50 000 рублей расходов на трафик

От 30% стоимости вашего курса

И оплачиваете только фактический результат – ваши

проданные продукты.
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Сколько вы экономите
времени?

01
02
03

Сделать сложный сайт

– от 7 дней

Настроить рекламные кампании

– от 7 дней

Трафик тестовый, для
проверки гипотез и целевых
аудиторий

04
05

Трафик для продажи

– от 10 дней

Настройка е-майл рассылки

– от 7 дней

– от 10 дней
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По самым скромным подсчётам от 41 дня

для получения первых результатов при идеальном исходе.
Рынок маркетинговых услуг полон нечистоплотных специалистов,
которые могут брать деньги и пропадать или врать о своих

результатах, воруя у других специалистов портфолио. Работая с
нами, вы избегаете таких рисков, так как оплачиваете не за

работы, а за конкретный результат – продажи.

Мы знаем о случаях, когда потери на поиске специалистов были
свыше 100 000 рублей.
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Что предлагаем мы

4. Фиксированная стоимость за
1.

Простая регистрация в системе

клиента

2. Старт за 14 дней

5. Оформление по договору

3. Прозрачная система расчётов

6. Безналичная и наличная
система оплаты (не нужно ИП,

достаточно самозанятого)

Вы покупаете только клиентов, сколько вам нужно.
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Человеческий фактор
Вы можете иметь хороших специалистов в команде, но
каждый из них отвечает только за свою часть, а не за

конечный результат. Люди болеют и у них есть свои
жизненные обстоятельства.

Мы – система, которая отвечает за конечный результат

и в нашей команде в десятки раз больше
специалистов, что сводит риски человеческого

фактора к 0.
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Сколько стоит
сотрудничество с нами
50% с каждого оплаченного через нашу
систему клиента на ваш первый курс.
Сколько вы продали далее – ваша выгода.
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Что может пойти не так?

Нет не одной продажи

Вам не понравилось

Мало продаж

Не справляетесь?

Да, такое бывает – вы не потеряете деньги, они лежат на депозите.
Мы будем работать над результатом дальше.

Захотели уйти – возвращаем полностью депозит. Нет никаких
санкций, нет никаких скрытых платежей. Всё по договору.
С нашей системы мало продаж – у вас нет дополнительных
расходов. Мы же будем работать над увеличением потока.

Можем снизить напор и взять паузу. Никаких штрафов, никаких
проблем.

Вы не теряете свои деньги при любом сценарии.
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Слишком сказочно?
На рынке не только мало хороших специалистов по рекламе, но и мало хороших
экспертов с курсами. Нам нужны онлайн школы, которые упаковывают и

подготавливают экспертов, а мы занимаемся привлечением клиентов.

01

Мы не берём денег за лиды

02

Вам не нужно беспокоиться за качество лидов

03

Вам не нужно проводить собеседования и иметь свой штат

04

Вам не нужно проверять гипотезы

Вы оплачиваете ТОЛЬКО за тех, кто покупает ваши продукты.
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План работ подключения
Заполняете анкету

1

Заполняете простую анкету и

регистрируетесь в нашей системе.

2

Консультация
Наш специалист связывается с вами,
проходит первичная бесплатная

Оформление

3

консультация.

Оформляем всё официально по
договору.

4

Вносите депозит
Вносите депозит на наш счёт в размере 30
наших вознаграждений от ваших оплат.

Получаете прибыль

5

Запускаем трафик на ваш курс,
вы получете клиентов и
прибыль.
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EDULID.COM

Давайте работать
взаимовыгодно!

Партнёрская программа
для онлайн обучения

info@edulid.com
+7 (995) 784-85-69
www.edulid.com

Telegram: @edulid
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