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Пошаговый План 

 

3 Техники Закрытия 

Кандидатов с 

Результатом! 

Автор: Кирилл Лейцихович 
 

Распечатайте данный документ и активно 
практикуйтесь по этим текстам для рекрутинга и  

продаж по скайпу, телефону или на живых встречах! 
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Из личного опыта, я знаю, как сложно профессионально вести 

диалог с потенциальным партнёром и успешно его рекрутировать 

или закрыть на продажу. 

Этот эксклюзивный файл укомплектован 3-я проверенными 

техниками, которые помогут Вам совершать намного больше 

успешных сделок, используя скайп или зум. 

Также эти техники подходят и для офлайн встреч. 

В действительности эта стратегия появилась на свет именно 

благодаря интенсивному развитию МЛМ-бизнеса офлайн по 

классической схеме: список, звонок, встреча (презентация). 

После уже она была адаптирована под Интернет.  

Вы можете свободно использовать эти секреты в своей команде и в 

Вашем МЛМ-бизнесе. 

Этот Секретный PDF-План всегда был доступен только в 

комплекте с платными тренингами и курсами. 

Поэтому я могу легко его оценивать в 5 000 рублей, тем не 

менее Вы получаете его БЕСПЛАТНО. Это подарок! 

Желаю успешного внедрения этой новой информации в Ваш МЛМ-

Бизнес! 

 

- Кирилл Лейцихович  

Основатель «Работа Из Дома.Ру» 
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Массовый Рекрутинг в Интернете 

 

 

 

 

 

 

С Яндекс.Директ и Рекрутинговым Вентилем 

Вы Контролируете Бизнес на 100%! 
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«Какой результат это даёт?» 

Из 94 подписчиков – 47 кандидатов! 

Конверсия доходит до 50% 
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У Вас появился кандидат! 

ШАГ 1. Напишите письмо в течение 24 часов. 

Андрей, здравствуйте! Меня зовут Кирилл Лейцихович. 

Я получил Вашу заявку на бесплатную консультацию по развитию 
МЛМ бизнеса в Интернете. 

Мы можем созвониться по ватсапу (в скайпе) в среду в 12:30 МСК или 
в четверг в 18:30 МСК. Какое время для Вас удобнее? 
 
Пожалуйста, подготовьте несколько вопросов и в течение 20 минут я 
постараюсь на них ответить. 

Мой скайп ХХХХХХХ  
Ватсап/моб +7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ 

C уважением, 
Кирилл Лейцихович 

Основатель «Работа Из Дома.Ру» 

 
ШАГ 2. Если в анкете указан моб/скайп, то добавьте 

кандидата в ватсап/скайп и продублируйте информацию. 

Андрей, здравствуйте!  

Я получил Вашу заявку на бесплатную консультацию по развитию 
МЛМ-бизнеса в Интернете. 
 
Мы можем созвониться по ватсапу (в скайпе) в среду в 12:30 МСК или 
в четверг в 18:30 МСК. Какое время для Вас удобнее? 
 
Пожалуйста, подготовьте несколько вопросов и в течение 20 минут я 
постараюсь на них ответить. 

C уважением,  
Кирилл Лейцихович 
 
Основатель «Работа Из Дома.Ру» 
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ШАГ 3. Позвоните на телефон (приоритет) в 
течение 24 часов. 

Андрей, здравствуйте! Меня зовут Кирилл Лейцихович. 

Вам удобно сейчас говорить? 

Я получил сегодня Вашу заявку на бесплатную консультацию по 
развитию МЛМ-бизнеса в Интернете. 
 
Мы можем созвониться по ватсапу (в скайпе) в среду в 12:30 МСК или 
в четверг в 18:30 МСК. Какое время для Вас удобнее? 

Пожалуйста, подготовьте несколько вопросов и в течение 20 минут я 
постараюсь на них ответить. 

Я также Вам отправил сообщение на Email (и ватсап/скайп). 

Всего доброго! До связи! 

Что говорить на консультации? 

1.  Расскажите, что Вас интересует прямо сейчас? Какие у Вас цели? 

2.  Я правильно Вас понял(а), что….? 

3.  Хорошо! Ваша цель достижима, и я могу Вам предложить 3 
варианта получения необходимых знаний…  

3 варианта «закрытия» кандидата 

1) Партнёрские программы* («+» недорого; «-» обучаетесь 
самостоятельно). 
 

2) Партнёрство в МЛМ-компании («+» бесплатное обучение, 
наставник; «-» менять компанию, что не рекомендую, если Вас 
все устраивает в Вашей, частично платный). 
 

3) Бесплатные курсы («+» бесплатно, «-» время, нужно уметь 
фильтровать информацию) 

4. Какой вариант Вам ближе? 
    Даёте ссылки… 

5. Данная Консультация была для Вас полезной? 
    (если что-то не понятно, уточняю и повторяю) 
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* Партнёрская программа – это система заработка, с помощью которой Вы можете 

зарабатывать деньги за рекомендацию курсов и тренингов лично Вами не 

созданных. 

Заработок на партнёрках для сетевика (обычно 30% от стоимости тренинга) – это 

возможность получения быстрых денег для рекламы бизнеса, которая 

необходима для развития МЛМ в Интернете. 

Одним словом, партнёрские программы – это инструмент, который позволяет 

финансировать МЛМ-бизнес онлайн, чтобы его быстрее раскрутить. 

Результат использования  

Рекрутингового Вентиля 

Оксана Каменецкая 

Статистика за 7 дней. 

1. Инвестиции в Яндекс.Директ: 5 985 рублей 

2. Количество подписчиков: 432 

3. Количество анкет (кандидатов): 140 

Результат: $500 заработано за одну консультацию за 1 час 

 

 

 

 

 

 

Простая математика... 
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500 подписчиков в месяц = 50 потенциальных партнёров (кандидаты) 

50 кандидатов в месяц = 2-3 партнёра в первую линию 

План на первый месяц:  

300 подписчиков в месяц = 30 потенциальных партнёров (кандидаты) 

30 кандидатов в месяц = 1-2 партнёра в первую линию на 

минимальный вариант старта. 

Главное условие успеха этой системы – ТРАФИК...  

и готовность работать с кандидатами! 

 

«Как запустить Массовый Рекрутинг со всеми 

Сайтами, Автоматизацией, и Пошаговым 

обучением в Ваш МЛМ-Бизнес? 
 

**Подробности на тренинге** 

https://TrafikNaAvtopilote.ru  
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