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Лариса Федорова 

 
 соавтор интернет-проекта  

       «DiS –Территория достижений»  

       (с 2009 года более  100 тыс. партнеров)  

 более 10-ти успешных нишевых проектов 

 Индивидуальный коучинг по интернет маркетингу и 
продвижению в интернет,   

 Консалтинг по увеличению продаж в малом и 
среднем бизнесе 

 Автор книг и публикаций по интернет-маркетингу и 
продажам в профильных и авторитетных деловых 
изданиях 

 Системный подход к ведению бизнеса 
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Партнерские программы с 
цифровыми продуктами 
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Виды цифровых продуктов.  

В чем особенности работы в партнерских 

программах с цифровыми продуктами?  

Какой из них лучше подойдет вам?  

Плюсы и минусы работы с цифровыми 

продуктами.  

Каких проблем вы лишены в партнерских 

программах? 
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 Виды цифровых продуктов 

www.fyodorova.com 

 Компьютерные программы  

 Мультимедиа продукты:  

     видео- или аудио контент  

 Электронные книги, отчеты, онлайн журналы, 

 Игры и др.  

http://www.blog.disecret.com/


  

Цифровые продукты могут: 

www.fyodorova.com 

 заменять материальные продукты,  

 не иметь физических аналогов, 

 иметь физические аналоги, которые 

продаются только как часть больших 

продуктов. 
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Какой из них лучше 
подойдет вам? 

www.fyodorova.com 

 Электронная версия: видео, аудио, 

текст 

 Физический носитель 

 Доступ к контенту: полный, 

поэтапный, автотренинг 

http://www.blog.disecret.com/


  

Каких проблем вы лишены 
в партнерских программах 

www.fyodorova.com 

Производство товара 

Доставка товаров 

Обслуживание клиентов 

Возвраты 

Настройка сайта и платежной 

системы 

http://www.blog.disecret.com/


Особенности работы в 
партнерских программах с 
цифровыми продуктами 

www.fyodorova.com 
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• Простота учета 

• Легкость воспроизведения и неограниченное копирование 

• Низкие затраты и высокая маржа 

• Мобильность 

• Возможность поставить бизнес на автопилот 

• Высокая конверсия будет на автомате гарантировать привлечение 
новых партнеров и рост продаж 

Для 
автора 

• Возможность быстро отследить результаты своей работы 

• Высокие партнерские 

• Мобильность  

• Возможность поставить бизнес на автопилот 

• Возможность делать комплекты, предлагать бонусы от себя 

Для 
участника 

Преимущества 

www.fyodorova.com 
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• Недоверие к продукту 

• Пиратство 

• Возвраты денег без возврата товара 

• Мало результатов 

Для 
автора 

• Недоверие 

• Недобросовестность автора 
партнерской программы 

Для 
участника 

Недостатки 

www.fyodorova.com 
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Как участнику выбирать  

партнерские программы? 

1. Интересная тема. 

2. Продукты должны нравиться, в идеале вы сами их 

должны использовать. 

3. Хорошая репутация. 

4. Партнерские выплаты (модель ведения бизнеса). 

5. Удобство работы. 

6. Статистика. 

7. Cookies и пр. 

8. Фиксирование первого партнера. 

9. Скрытые условия (% выплат). 
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Как снизить риски? 

 

1)Репутация. 

2)Вывод средств. 

3)Своя клиентская база. 

4)Дополнительные бонусы и спец. 

предложения. 

http://www.blog.disecret.com/
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Как автору сделать свою  

партнерку привлекательнее? 
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Как автору сделать свою  

партнерку привлекательнее? 
1. Качественные продукты, решающие проблемы клиентов. 

2. Продукты, которые клиенты ХОТЯТ покупать. 

3. Высокая конверсия продающих страниц и страниц захвата. 

4. Партнерское вознаграждение «пожизненно» и со всей суммы покупки. 

5. Высокие и регулярные партнерские выплаты. 

6. Качественные рекламные материалы «под ключ»: баннеры, шаблоны 

писем, статусы в соц. сети и пр. 

7. Статистика. 

8. Учет партнеров. 

9. Максимально прозрачные условия. 

10.Простота регистрации и удобный интерфейс партнерки. 

11.Специальные мероприятия для партнеров. 

 

http://www.blog.disecret.com/


 
 
  

www.fyodorova.com 

Где брать партнеров? 

1)Клиенты 

2)Авторы рассылок 

3)Авторов инфо-продуктов 

4)Авторы статей и книг 

5)Конкуренты 

6)Спикеры и участники конференций, 

семинаров и пр. 
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7 способов налаживания 
партнерских отношений 

 

1) Создавайте совместные продукты 

2) Продвигайте друг друга 

3) Предложите что-то полезное 

4) Не клянчите, не упрашивайте вас бесплатно 

прорекламировать. Лучше заплатите. 

5) Партнерство на долгосрочной основе. 

6) Не жадничайте, предлагайте свой продукт для 

ознакомления 

7) Отправьте подарок. 

http://www.blog.disecret.com/
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Как мотивировать партнеров 
привлекать трафик? 

 

1)Высокая конверсия 

2)Щедрые комиссионные 

3)Удобство партнерского аккаунта 

4)Регулярные выплаты 

комиссионных 

http://www.blog.disecret.com/
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Задачи менеджера  

партнерской программы 

1)Привлечение партнеров. 

2)Работа с ключевыми партнерами. 

3)Организация мероприятий. 

4)Мониторинг партнерских аккаунтов. 

5)Подготовка рекламных материалов. 

6)Обучение и мотивация партнеров. 

7)Расчеты с партнерами. 

http://www.blog.disecret.com/
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Конкурсы среди партнеров 
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Виды сайтов 

1. Контентный или брошюрный сайт 

2. Продающий сайт или коммерческая 

страница  

3. Страница захвата или страница 

приземления  

4. Страница загрузки контента 

5. Благодарственная страница 

6. Страница оплаты 

http://www.blog.disecret.com/
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Контентный или  

брошюрный сайт 
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Задачи 

1. Консультировать. 

2. Давать больше материалов. 

3. Обучать. 

4. Пробуждать и выявлять интерес к теме. 

5. Формировать и выявлять потребности. 

6. Устанавливать доверительные отношения. 

7. Демонстрировать свою экспертность. 
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Продающий сайт  
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Задачи 

1. Привлечь внимание покупателей.  

2. Сделать продажу. 
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Страница захвата 
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Задачи 

1. Привлечь внимание. 

2. Выявить интерес.  

3. Получить контакты. 

http://www.blog.disecret.com/
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Страница загрузки контента 
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Задачи 

1. Поблагодарить.  

2. Распространять контент. 

http://www.blog.disecret.com/
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Благодарственная страница 
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Задачи 

1. Поблагодарить.  

2. Сделать первую продажу недорогого 

продукта или условно бесплатного. 

3. Тренировать подписчиков. 
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www.fyodorova.com 

Страница оплаты 
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Задачи 

1. Произвести расчеты удобным и 

безопасным способом. 

2. Повторная продажа. 

http://www.blog.disecret.com/


Рассылки 

Прочие 
инструменты 

Сайты 
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Системный подход 

http://www.blog.disecret.com/


* Создание актива вашего бизнеса 

* Универсальный инструмент для борьбы 

со снижающимся вниманием 

посетителей 

* Возврат инвестиций в ваш рекламный 

бюджет 
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Email маркетинг 

http://www.blog.disecret.com/


https://smartresponder.ru  

http://getresponce.com  

http://www.unisender.com 

http://subscribe.ru  
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Сервисы email рассылок 

https://smartresponder.ru/
http://getresponce.com/
http://www.unisender.com/
http://subscribe.ru/
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Полезное 

Развлекательное 

Личное 
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Что писать в рассылке? 
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Самое главное!!! 

Цель в каждом письме! 
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Получение денег  

«по требованию»  

http://www.blog.disecret.com/


Предложение 

Причина 

Deadline 

Призыв к 
действию 
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Специальное предложение 
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Предложение 
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По какой цене продаем? 

Снижаем 
Повышаем 

http://www.blog.disecret.com/


■ День рождения 
■ Годовщина свадьбы 
■ Рождение ребенка, внука 
■ Годовщина выпуска продукта 
■ Любые праздники, релевантные теме вашего 
продукта 
■ Достижение вами какой-либо значимой цели 
■ Совместная акция с новым партнером 
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Причина 

http://www.blog.disecret.com/


По сроку 

• Распродажа к празднику или памятной дате, 
срок закончится, и товар уже нельзя будет 
купить по такой цене, в такой комплектации, 
либо вообще нельзя будет купить. 

• Магазин освобождает полки для новой 
коллекции к такому-то сроку. 

• Сезонная акция, например, «Готовь сани 
летом», продажа товаров для школы летом по 
сниженной цене – для тех, кому важно 
сэкономить. 

• «Счастливые дни» и «счастливые часы» (часто 
практикуется в ресторанах, музеях, когда, 
например, в утренние часы можно покушать 
или купить билет дешевле, в магазинах – в 
определенные дни недели скидка больше, чем 
обычно). 

• Все вырученные деньги от продажи пойдут на 
какое-то благое дело в определенную дату. 

По количеству 

• Ликвидация прошлой коллекции (одежда, 
автомобили прошлого года выпуска, продукты, 
у которых подходит срок годности и пр.) 

• Переезд склада на новое место. 

• Количество товаров для распродажи можно 
приурочить к какой-то дате, например, в честь 8 
марта будет продано только женщинам и 
только 88, 888, 8888… единиц товара – 
выберите сами цифру, исходя из возможностей 
и масштабов  вашего бизнеса. 

• Ограничение времени работы консультанта – 
сможет проконсультировать только 10, 20 … 
клиентов. 

• Можем позволить себе продать по такой низкой 
цене ограниченное количество  

• и т.д. 
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Deadline 
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Призыв к действию 
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Предложение 

Причина 

Deadline 

Призыв к 
действию 
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«Горючая смесь» 
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Как подготовить акцию? 

 

1)Выбор агентов влияния - участников 

партнерской программы 

2)Посев 

3)Формирование потребности 

4)Формирование ожидания 

5)Объявление акции 

6)Сообщения о завершении акции 

http://www.blog.disecret.com/
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Распродажа – не самоцель 

 

1)Привлечь клиентов 

2)Upsell 

3)Crossell 

http://www.blog.disecret.com/
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Система продаж  

«на автопилоте» 

 

1)Целевой трафик 

2)Высокая конверсия 

3)Работа с клиентами 

4)Полная автоматизация 

http://www.blog.disecret.com/
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Пример 
Контекстная 

реклама 

Страница захвата 

Благодарственная 
страница 

Страница 
загрузки контента 

Серия писем 
Предложение 

первого продукта 

Серия писем 

Предложение 
второго продукта  

Upsell 
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Выводы  

1.Партнерские программы для авторов – 

отличная возможность увеличить свои 

доходы без рисков, для участников – войти 

в интернет бизнес. 

2.Используйте разные виды сайтов, чтобы 

добиться синергетического эффекта и 

поставить продажи в интернете на 

автопилот. 

3.Сила и мощь email маркетинга. 

4.Системный подход к ведению бизнеса. 
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Бонус 

www.fyodorova.com/race  
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Лариса Федорова 
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Контакты 
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