
Как привлекать партнёров 24/7 
в МЛМ бизнес через интернет 
без бюджета, спама и отказов?

+ схема системы авторекрутинга

1. Привлечение без бюджета
2. Что такое рекрутинг и МЛМ?
3. Схема системы + описание
4. Ещё методы поиска кандидатов
5. Дополнительный источник дохода



Приветствую, Чемпион!

Самый простой способ получить входящие заявки без бюджета от клиентов на ваш 
продукт и от потенциальных партнёров, которые захотели развивать бизнес именно 
с вами – это оказаться там, где люди уже это ищут (в правильной реке).

Смотрите статистику Яндекса на примере запросов «регистрация» и «купить» 
трёх популярных компаний:
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Тысячи людей уже ищут ваш продукт и хотят сами использовать возможности вашей 
компании. Всё, что остаётся сделать - это показать им решение, как это можно 
сделать быстро. Всё очень просто.

Знаете, кто получает результаты в МЛМ? 

Самый терпеливый.

Я занимаюсь продвижением Лидеров 
разных МЛМ компаний с 2017 года. 

И они не меняют проекты. 

Они меняют способы привлечения и обучения новых кандидатов. Улучшают то, что 
приносит результат и отказываются от того, что не работает.

Не меняется основная система авторекрутинга
и проект для сотрудничества. 



Новички же, в командах, у которых это отсутствует, приходят, пытаются что-то продать, 
кого-то подписать, у них не получается, если они:

 навязываются и спамят в личку незнакомым людям;
 пишут в комментариях чужих сообществ, зазывая посетителей подписаться к себе;
 покупают ботов, офферов и прочих мертвых душ, ради галочки;
 пользуются сомнительными сервисами и пирамидами для раскрутки.

Эти способы, если и работают в современных реалиях, однако очень слабо, поэтому 
новички теряют веру на успех в МЛМ бизнесе, начинают слушать окружение, которое 
тянет обратно, и возвращаются на обычную работу.

Ассоциации, которые остаются про МЛМ бизнес: не работает, не для меня, это 
сложно, надо уговаривать, все отказываются, надо мной смеются и др.



Вы вот любите, когда вам целыми днями звонят незнакомые люди и предлагают 
что-то купить? Взять кредит? Пройти обследование организма, бесплатно за 100 км 
от вашего дома?

Вот то-то и оно. Меня тоже это бесит. 
И вас. И тех, кому звонят. 
И тех, кто звонит. 

Для чего тогда это делать? 

Есть более действенные способы, применяя которые на практике, люди приходят к 
вам сами после того, как ознакомились с информацией о ваших методах 
продвижения и условиях сотрудничества. 

Сейчас вы читаете этот текст, потому что хотите привлечь новых клиентов и 
партнёров в ваш проект? Правильно?

Конечно же не случайно.



Здорово, чтобы вы получили сейчас что-то такое, что действительно работает без 
бюджета и даст вам возможность продвигать ваш бизнес быстро?
И зарабатывать, конечно.

И поэтому вы получите технологию, которая работает у меня. Однако она требует 
затрат вашего времени. 

Вы делаете то, что опишу ниже - получаете входящие заявки, не делаете - не 
получаете. Договорились?

В моём сервисе для обработки входящих заявок это выглядит так:



О, да, для чего я-то делюсь с вами личным опытом?

Тут всё просто. Продвижение Лидеров МЛМ индустрии - это моя работа (позже 
покажу, кого именно продвигаю). 

Мы же знаем, что МЛМ - это бизнес больших чисел. И чем большему количеству я 
помогу научиться привлекать клиентов без бюджета и с бюджетом, тем больше 
получу заказов в будущем. 

Не важно, станете вы моим партнёром, а может быть и я вашим, или буду вас 
продвигать. 

Учитесь работать на перспективу.

Когда вы умеете привлекать клиентов и партнёров, в интернете это называется –
привлекать трафик на ресурсы (сайты, группы), то не важно, что продвигать, важно, 
чтобы люди сами приходили и покупали.



Итак, вернёмся к тому моменту, что уже есть люди, которые заинтересованы в 
вашем предложении.

Теперь необходимо понять, что именно и для кого вы продвигаете?

Крем, духи, курсы, консультации, БАДы, сервисы, услуги - что конкретно?

Для предпринимателей, для домохозяек, для поваров, для врачей - для кого?

Основная ошибка при продвижении в том, 
что люди не понимают, что они продвигают.

Пытаются продать мясо вегетарианцу. 

Понимаете же, что это несовместимо?

Никто не любит, когда нарушают его 
личные границы и правила!



И теперь, зная, что ваше предложение уже ищут, его осталось запаковать, и начать 
продвигать.

Продвигаться без бюджета просто. 

Где уже есть люди, которые ознакомились 
с возможностями вашей компании и 
бизнес-предложением? 

Сейчас буду Капитаном-Очевидностью.

В социальных сетях, например. 
А точнее - в сообществах вашей компании и 
в друзьях у других партнёров, 
у вашего спонсора. 

И не все прямо сейчас они зарегистрированы. Кто-то только думает, кто-то ищет 
спонсора, кто-то был зарегистрирован и ушёл. 



А выше мы разбирали, почему люди уходят. Просто им не показали решение: 

 как привлекать клиентов и партнёров без бюджета; 
 как настроить такую систему, которая отсеивает незаинтересованных в вашем 

предложении и подогревает интерес у тех, кто находится в поиске возможностей;
 как зарабатывать дополнительно, используя собственные ресурсы.

Только мы не пишем в личку со своим предложением, а продвигаемся другими 
методами. 

Задача - стать информационным центром для этой аудитории и не звать купи - купи, 
а делиться тем, что используете вы лично, и что сработало или не сработало у вас. 



Мы: 

 пишем полезные посты/статьи; 
 приглашаем на трансляции; 
 делаем PDF, аналогичные этому, только на свою тему; 
 пишем адекватные комментарии к постам наших лидеров и партнёров; 
 в официальных сообществах даём рекомендации про продукту и бизнесу, как 

эксперт.

Получаем входящие заявки и проводим 
консультации с теми, кто уже сам 
ознакомился с нашим предложением и
ждёт помощи. 

Правила игры меняются.

На заработанные деньги уже проходим более крутые и насыщенные обучения, 
подключаем платную рекламу и зарабатываем в разы быстрее.



Сегодня я получаю порядка 1000 входящих заявок в месяц и логично, что их 
необходимо обрабатывать. Для этого я использую специальную систему и готовые 
шаблоны сайтов и писем. 

Хотите подробнее узнать, что это за система? Читайте дальше. 

Да, кстати, она не привязана ни к какой социальной сети, и поэтому я продвигаю её 
везде.  

Это работает у меня, у моих партнёров, которых я продвигаю через интернет, и это 
будет работать у вас. Ну как можно ещё обработать 39 107 входящих заявок за 2 
года? Это по 60 штук в среднем в день. А ещё повторные запросы… 



Поздравляю вас с правильным решением автоматизировать процесс рекрутинга новых партнёров.

И чтобы было предельно понятно, за что отвечает система авторекрутинга в МЛМ, 
давайте обратимся к Википедии и дадим определение самим понятиям рекрутинг и МЛМ, 
чтобы в последствии не возникало путаницы.

Внимательно прочитайте договор с вашей компанией и посмотрите, что именно входит в ваши 
обязанности партнёра. Часто встречаются «вечные» новички, которые изучают годами технические 
моменты (сайтостроение, настройка рекламы, фотошоп от А до Я и т.д.) и обучают  этому же своих 
партнёров. Это работа Разных специалистов, поэтому совершенно ясно, что одному в одиночку всё 
освоить даже за год невозможно. Чтобы двигаться быстрее мы используем готовые инструменты.

При выборе спонсора в компании также обратите внимание, что он сам использует для 
продвижения. Вас будут учить тому же. Когда вы получили информацию о возможностях заработка в 
личные сообщения без запроса, то в итоге вы будете делать тоже самое. Это работает, мало и не 
очень эффективно, и нужны стальные нервы, когда будут блокировать ваши аккаунты, которые также 
стоят денег. 

Гораздо проще использовать систему, когда люди у вас сами запрашивают информацию и сами 
принимают решение делать то же, что и вы.



Подбор персонала или рекрутинг (англ. recruiting) — это бизнес-процесс, являющийся одной из 
основных функций HR-менеджеров или рекрутеров; 
основная услуга, предлагаемая кадровыми агентствами и специализированными интернет-сайтами 
по поиску работы соискателям.

Сетевой маркетинг (или многоуровневый маркетинг; англ. multilevel marketing, MLM) — концепция 
реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых дистрибьюторов (сбытовых 
агентов), каждый из которых, помимо сбыта продукции, также обладает правом на привлечение 
партнёров (рекрутинг), имеющих аналогичные права. 

При этом доход каждого участника сети состоит: 

1. из комиссионных за реализацию продукции и 
2. дополнительных вознаграждений (бонусов), зависящих от объёма продаж, совершённых 

привлечёнными ими сбытовыми агентами.



Сайт-воронка Страничка благодарности Страничка после активации

1 письмо –
отдаём PDF

делаем предложения
релевантные запросам ца

проводим регистрации
в компанию

Cхема системы авторекрутинга



Выбор кандидата

Правильный выбор кандидата может помочь в увеличении производительности, прибыли и 
повышении лояльности сотрудников. 

Неправильный выбор - способствует увеличению текучести персонала, появлению конфликтов в 
команде, демотивации сотрудников, ухудшению эффективности работы отдела или компании, 
а также росту количества неквалифицированных специалистов, что имеет прямое воздействие на 
деловую репутацию компании на рынке, качество производимой продукции или оказываемых услуг. 

Все это может вызвать высокую нестабильность бизнеса, а при регулярных ошибках в подборе, даже 
закрытие направления бизнеса или даже всей компании.

Затем кандидатов обзванивают, уточняют некоторые детали резюме, проверяют первичное 
соответствие критериям поиска, и назначается собеседование. 

Далее технологии различны. Многие ограничиваются собеседованием и по его результатам отбирают 
кандидата. 

В системе авторекрутинга мы отсеиваем нецелевых кандидатов и подогреваем интерес у более 
заинтересованных, отправляя постоянно полезную информацию.
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Представьте, что ежедневно к вам поступают входящие заявки от кандидатов с целью узнать, какие 
возможности вы предлагаете. 

Редко, когда человек в этот же день не принимает решение стать партнёром. Поэтому необходимо, 
чтобы он остался с вами на связи и получал от вас полезную информацию дальше.



Очень важно! Останавливаться при построении сети – табу. Вас повторят ваши партнёры и всё 
остановится. Поэтому важно найти то, что вас будет мотивировать всегда двигаться к вашим целям.

Запишите ответ: «Как вы проводите свободное время, когда партнёры приходят к вам сами и 
спрашивают «Куда платить?» уже после того, как ознакомились с предложением и обязанностями.



А теперь те самые 20%, которые дают 80% результата!

Шаг No1: Создайте сайт «воронку»

Этот сайт позволит вам получать Email адреса потенциальных клиентов, на которые система отправляет 
полезный материал, а вы получаете при этом кандидатов в ваш бизнес.

На личном опыте могу вам сказать, 
как сложно кажется новичку запустить 
рекрутинговый сайт в МЛМ, 
который при этом, выглядит стильно, 
профессионально, имеет высокую 
конверсию, и соответственно 
приводит сотни горячих 
кандидатов в ваш бизнес и выход есть –
это Готовые Шаблоны, 
где уже всё сделано за вас.



Шаг No2: Создайте или закажите у копирайтера Бесплатную полезность – Лид-магнит

Это то, что может решить некоторую проблему 
вашего идеального кандидата, за которую посетитель 
вашего сайта оставляет Имя и Email. 

Например: PDF, бесплатное видео, вебинар и т.д.

Также понадобится упаковка, коробочка или журнал.
Это работа дизайнера.

Биржа, где заказы принимают специалисты – Work-Zilla.

https://work-zilla.com/?ref=500427


Шаг No3: Создайте автосерию из 5-8 рекрутинговых писем

Письмо No1:
В этом письме вы отдаете то, что обещали на сайте-воронке. Если обещали PDF, то в первом письме его 
нужно сразу отдать. Самый простой способ - это залить документ на Яндекс.Диск или Google и давать 
ссылку на скачивание в письме No1.

Письмо No2:
Вы рассказываете, что вам дала данная Система, какие возможности она открывает. Рассказываете о 
вашей компании. 

Письмо No3:
В этом письме делитесь инструментами для автоматизации, делитесь своими результатами и тд

После создания всей серии писем, загружаете их в сервис автоматической рассылки писем (например, 
Justclick), опять же можно использовать шаблоны и редактировать их под свой стиль и предложение.

Таким образом, после подписки на вашем сайте, сервис автоматически рассылает эти письма, в любое 
время дня и ночи, выполняя нудную работу за вас и освобождая колоссальное количество времени. 



Шаг No4: Проведите с заинтересованным 
кандидатом консультацию по скайп или в мессенджере.

После того, как кандидат получил нейтральные письма по вашей теме, покажите ему, как вы 
используете систему автоматизации в вашей компании, а после расскажите условия и как возможно
присоединиться к вашей команде. 

На первом этапе «не тормозите» и используйте материалы ваших лидеров, потому что моделирование 
– это самый быстрый путь к успеху.

Когда вы сами научитесь всему, тогда создавайте
свою систему обучения при желании.

По секрету – всем методам продвижения овладеть 
в идеале невозможно. Поэтому Лидеры нанимают
специалистов по рекламе.

Выберите для начала  1 метод и хорошо разберитесь в нём, 
получайте стабильные результаты. 

Потом подключайте другие методы.



Как вам такая перспектива?

Только представьте, что люди сами просят вас рассказать подробнее ваш маркетинг-план и 
спрашивают, как оформить заказ?

Теперь возникает вполне логичный вопрос «А где же брать этих заинтересованных в вашем 
предложении людей?»

У большинства как раз это является очень острой проблемой.

Всё решается гораздо проще, когда вы думаете не о том, как привлечь всего одного-двух человек, а как 
привлечь сотни и тысячи заинтересованных людей на ваш сайт.

Для этого вам понадобится Трафик – это посетители вашего сайта.

Ваша задача здесь состоит в том, чтобы эти посетители были ЗАРАНЕЕ заинтересованы в вашем 
предложении.



Ещё про методы поиска новых клиентов и партнёров.

 Центры занятости;
 рекламное объявление с вакансией на радио и телевидении;
 Центры занятости при вузах;
 объявления при входе в организацию;
 Дни открытых дверей;
 Дни вакансий (городской, районный);
 заборно-столбовой метод;
 билборды, лайтбоксы;
 транспорт (метро, тролейбусы, атобусы, трамваи) - остановки и внутри транспорта;
 покупка баз данных отдела кадров госпредприятий своего профиля;
 поиск среди родственников и знакомых или по рекомендациям;
 привлечение сотрудников из других организаций, «переманивание» персонала (так называемый 

"прямой поиск" или "хэдхантинг");
 поиск через печатные средства массовой информации и Интернет-сайты;
 привлечение выпускников вузов или студентов старших курсов;
 поиск в социальных сетях;
 обращение в рекрутинговые организации (кадровые или консалтинговые агентства);
 нетворкинг на профильных мероприятиях;
 партнерское сотрудничество с IT школами/курсами при хантинге специалистов из сферы IT;



К примеру: если у вас материал по рекрутингу в МЛМ, то показывать его нужно тем, кто ищет 
информацию «Как рекрутировать в МЛМ», «Как привлекать партнёров в МЛМ».

Это сделать достаточно легко с помощью специальных сервисов, таких как Яндекс.Директ, Тизерные 
сети, Таргетированная реклама, YouTube и т.д., НО… после того, как настроена серия автоматических 
рекрутинговых писем. 

Иначе, сколько людей не придёт, они так и будут уходить, не видя решение своего вопроса.

И, если до сих пор вы об этом не знали и не преуспели, то здесь нет вашей вины, и на это есть 
несколько причин:

Причина #1: Вам не показали, как правильно продвигать продукты и услуги в интернет и при этом 
зарабатывать деньги
Причина #2: Вы получили недостоверную информацию по заработку в интернет или по продвижению 
МЛМ бизнеса.

Сейчас эта информация доступна узкому кругу лиц, и вы можете в него войти



Ваш мозг может сопротивляться этой информации, и говорить, что это очень сложно, что вы с этим не 
справитесь и это не для вас, и это Нормально. 

Это происходит, потому что наш мозг состоит из трёх частей, которые между собой не согласованы.

1. Рептильный сейчас вам говорит – «Система не работает, сложно», потому что он не знаком с ней. 

Однако вы прямо сейчас прошли по такой схеме: вы увидели объявление, перешли по нему и 
попали на сайт, где ввели ваши имя и e-mail и получили первое письмо на вашу почту. Ведь так? Да, так

Теперь вы будете постоянно видеть, как работает эта система у тех, кто продвигает товар и услуги.

2. Мозг млекопитающих отвечает за эмоции, 
и это он сейчас хочет на море, на ручки,  
а чтобы за него что-то работало.

3. И самый разумный мозг вас привёл сюда в поиске
решения задачи, которая перед ним встала. 



Стоит только начать и далее получать результат на полном 
автопилоте. Почти полном. Сразу оговорюсь, что полного 
автопилота также нет, как и волшебной кнопки.

Общаться с теми, кто решил стать партнёром всё же 
придётся, и это, согласитесь, приятно делать и без 
автоматизации?

P.S. Ещё один важный момент, я вынуждена вас огорчить…

Возможно, даже следующая информация повергнет вас в ШОК.
Дело в том, что эта система НЕ работает, 
… Когда вы игнорируете Множественные Источники Дохода

Если у вас не настроены продажи в автоматической серии писем, или она настроена неправильно, 
то эта система у вас долго работать не будет.



Так как бесконечно из своего бюджета вы не можете вынимать деньги на свой бизнес. Тоже самое 
произошло у меня, когда я игнорировала Множественные Источники Дохода и только занималась 
общением с кандидатами.

Более того, большинство сетевиков не учитывают тот момент, что МЛМ бизнес – это бизнес(!).

И что ему нужно посвящать, так же, как и своей работе, минимум 8 часов в день. И что времени и 
энергии на всякого рода подработки НЕ остается.

Кроме этого, МЛМ бизнес, как и любой другой бизнес, требует времени на развитие.

По статистике минимум 2-3 года необходимо проинвестировать в развитие бизнеса, чтобы начать 
получать серьезные результаты, и я говорю не о 30 000 рублей, а о других цифрах.

Так что же делать все эти 2-3 года пока бизнес развивается? Где брать деньги на бизнес и на 
повседневные расходы?



Настроив один раз такую систему автоматизации для себя, можно делать это для других людей за 
деньги, потому что любой труд должен оплачиваться: для партнёров своей команды, для людей из 
параллельных веток и даже других компаний.

Таким образом отпадут вопросы: где брать деньги на товарооборот, на обучение, на рекламу, 
на фотосессию в конце концов, которую требует спонсор...

Как думаете, сколько людей хотят завести себе робота-помощника, который работает за него 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году? Да, тысячи!

Однако справлялись раньше с этим единицы: кто изучал с нуля сайтостроение, копирайтинг, вёрстку 
сайтов и тд.

Так как спрос на такие системы стал превышать предложение, то появилось решение в виде готовых 
шаблонов, которые упростили жизнь сотням и тысячам сетевиков.



Сайт-воронка Страничка благодарности Страничка после активации

1 письмо –
отдаём PDF

делаем предложения
релевантные запросам ца

проводим регистрации
в компанию

Cхема системы авторекрутинга



Забирайте их по символической цене, стройте сети быстро и 
дополнительно зарабатывайте на настройке системы.

Например, наша команда специалистов также настраивает 
системы индивидуально для каждой МЛМ компании под ключ.

Если вам ценно ваше время и есть желание, чтобы всё сделали 
за вас, то пишите название вашей компании во Вконтакте
https://vk.com/write-111371663 или на почту 
support@samsebedirector.ru, и получите подробное описание 
услуги. 

Либо запускайте личного рекрутёра Сегодня по готовым 
шаблонам, пока предложение не увидели ваши конкуренты. 

http://sekrettopliderov.ru/1/nabor470/
https://vk.com/write-111371663
mailto:support@samsebedirector.ru


Внимательно следите за рассылкой, открывайте все письма, потому что информация так стремительно 
меняется, и то, что работало вчера, сегодня может не то, что не работать, а загонять вас в минус.

Вы же пришли в интернет зарабатывать, а не терять время?

Присоединяйтесь в соц сетях, будем на связи, потому что всегда лучше иметь знакомого с ответами на 
вопросы!

Удачи и до встречи!

C верой в ваш успех, Ирина Клепикова

P.S. "Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет писать и читать, а те, кто не умеет учиться, 
разучиваться и переучиваться" 

Элвин Тоффлер

https://www.facebook.com/irinaklepikovaru
https://www.instagram.com/irinaklepikova.ru/
https://t.me/irinaklepikovamlm
https://vk.com/blogirinaklepikova
https://www.youtube.com/channel/UC0w1lw9AsZOOuFY1tEeWm-Q?sub_confirmation=1


Ирина Клепикова: автор блога «Голая Практика: Как заработать миллион в МЛМ», 
действующий предприниматель.

Опыт в продажах и обучении с 2002 года

Помогла получить более 40 000 входящих заявок МЛМ 
предпринимателям с помощью системы авторекрутинга
из РСЯ

Автор тренингов:
«Лавина Подписчиков на автопилоте», «Личный Бренд 
для блогера в соц сетях», «Формула Мастеров 
Авторекрутинга», «Нулевой километр» и д.р. 

За 2 месяца в одной из компаний создала товарооборот  
960 000 р в первой линии

Обладатель 2х Кубков МЛМ Академии ПМ (1 и 2 места)
Приглашённый спикер у ТОП-предпринимателей


