
Как создать международный бизнес в Интернет и 

зарабатывать много, “сидя под пальмой на Бали” 



Здравствуйте! 

  

Меня зовут Александр Рудь и я рад поделиться с 

Вами теми знаниями и тем опытом, который 

поможет Вам достичь поставленных целей в 

кратчайшие сроки 

 

Я Вам обещаю, что после прочтения этого не 

большого отчета Вы будете знать и понимать 

намного больше в интернет бизнесе, чем до этого 

 

То, что Вы узнаете дальше, в хорошем смысле, 

взорвет Вам мозг 



Для начала хочу Вас спросить, как Вам наша 

государственная образовательная система? 

 

Чему она Вас научила? 

 

Какое мышление она у Вас сформировала? 

 

Осмелюсь заявить, что нас явно готовят для работы на 

государство, чтобы мы четко выполняли все инструкции, 

не высовывались, и за это нам будут ”ставить пятерки” 

 

И Вы знаете, это работает. 

 

Сегодня таких людей большинство 

 

У них сформировалось мышление, что им необходимо 

жить по правилам государства, и оно о них позаботится 

 

И к сожалению это плохо не только для них самих, а и для 

тех людей, которых они окружают 

Поехали 



Ведь от чего зависит успех: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вы видите нужно более тщательно подходить к своему 

Окружению 

 

Поэтому желательно к своим целям двигаться в команде, 

чтобы Вы ощущали поддержку, и это Вас двигало вперед 

 

Для чего я Вам это все рассказываю? 

 

Дело в том, что все начинается с обучения. Вы согласны? 

 

Это очевидно, без обучения ни куда 

 

Успех 

50% 

40% 

10% 

Знания 

 

Окружение 

 
Мышление 



И Вы знаете, я считаю, что сегодня это самый 

перспективный вид бизнеса 

 

А с появлением Интернет эта тема стала особо 

привлекательна 

 

Оборот этого бизнеса растет с каждым годом 

и сегодня составляет сотни миллионов долларов 

 

Да что там далеко ходить, человек в моей команде на 

этом уже сделал не один миллион долларов 

 

Сегодня, совместив обучение и Интернет бизнес, 

открываются такие возможности, которых не было ранее 

никогда 

 

Я со всей ответственностью заявляю! Сегодня это самое 

лучшее время начать свой собственный бизнес 

 

И вот почему 



Возможности Онлайн бизнеса 
 

Я отмечу несколько ключевых моментов, 

а ниже приведу более полный список 

для сравнения с традиционным бизнесом 

 

Работайте когда хотите и где хотите 
 

Это Интернет и это бизнес 

 

Вы можете работать в удобной, комфортной обстановке, 

в удобное для себя время 

 

Я точно знаю, что Вы уже устали от звонка будильника по 

утрам 

 

Что Вы тратите уйму времени на то, чтобы добраться на 

работу и обратно 

 

Что Вы уже устали от этого напряженного графика 

 

Что Вы хотите свободы в конце то концов 

 

И именно такую возможность сегодня дает Интернет  

Бизнес 



Когда Вы можете сидя дома, в комфортной для Вас 

обстановке строить свой собственный бизнес 

 

Или Вы можете с легкостью отправиться в путешествие 

и вести свой бизнес, сидя под пальмой на Бали 

 

Самое замечательное, что для этого Вам нужен будет 

лишь ноутбук и выход в Интернет и все 

 

Никаких забот с помещениями, оборудованием и 

персоналом. 

 

Вы представляете, какая это невероятная возможность 

на сегодняшний день? 

 

Вы абсолютно не привязаны к своему рабочему месту, 

не зависите от гос. органов и ситуации в стране в целом 

 

Ваш бизнес мобилен, перед Вами весь мир как на ладони 



Вам хорошо известно, что любой бизнес это инвестиции 

 

Но если сравнивать размер этих инвестиций, то на земле 

такие вложения может позволить себе очень не большое 

количество людей 

 

Да и окупаемость этих инвестиций будет несколько лет 

минимум 

 

В то время когда в онлайне Вы можете стартовать всего со 

100$ 

 

И что самое замечательное, что Вы эти деньги сможете 

инвестировать в себя 

 

То есть по большому счету вход бизнес, это оплата за 

Ваше же обучение 

 

Вы видите, какая это уникальная возможность? Вы же 

понимаете, насколько в информационном веке важно 

обучение 

Минимальные вложения 



И это не обучение от учителей и профессоров теоретиков, 

которое мы получали в школах и институтах, а это 

обучение от экспертов, которые сделали лучшие 

результаты в своих областях 

 

 

Это такой кайф, когда ты обучаешься, 

трансформируешься, растешь, внедряешь полученные 

знания на практике и получаешь результат 

 

Вау! 

 

Когда спросили у самых богатых людей в мире, куда 

лучше всего инвестировать средства, то все они ответили, 

что самая выгодная инвестиция, это инвестиция в себя 

 

Да, именно в себя, в свое обучение, в свое мышление, в 

выработку новых навыков и так далее 



  

 

 

Отдача 99,9% 
 
 

 

Скажу еще об одной уникальной возможности 

 

Вам известно такое понятие как маржа? 

 

Грубо говоря, маржа это чистая прибыль в процентах от 

реализации конкретного продукта 

 

Как бы Вы чувствовали себя, если бы Ваша маржа была 

50? 70? Или более 90%? 

 

Сегодня это вполне реально.  

 

Цифровой продукт, который по большому счету не имеет 

себестоимости, затрат на доставку, нет необходимости в 

персонале, логистике и складских помещений 

 

Да это мечта предпринимателя, Вы это понимаете? 

 

То, что сегодня позволяет делать Интернет, я называю это 

самая лучшая в мире возможность, которой ранее никогда 

не было! 



Вы только взгляните на это: 

 

Возможности 

Бизнес на земле 

 
Большие вложения 

 

Окупаемость несколько лет 

 

Двигаешься в одиночку 

 

 

Расходы и возня с логистикой 

 

 

Расходы и возня с помещениями, 

оборудованием и персоналом 

 

Маленькая маржа 

 

 

Локализация(большая зависимость от 

местных факторов, законодательства, 

гос. органов, ситуации в целом) 

 

Актуальность ниши (многие индустрии 

вымирают как динозавры) 

 

Ограничение в клиентах 

 

Привязанность к месту работы 

 

 

Действуешь на ощупь 

 

 

Обучаешься сам 

 

Необходимость оформить бизнес 

законодательно 

 

Вопрос экологичности бизнеса 

 

Работа на холодном рынке 

Онлайн Бизнес 

 
Можно начать со 100$ 

 

Окупаемость с одной продажи 

 

Двигаешься в команде 

(окружение 50% успеха) 

 

Электронный продукт 

(нет расходов, мгновенная доставка) 

 

Достаточно компьютера и выход в 

Интернет 

 

Маржа 99,9% 

(практически нет расходов) 

 

Построение международного бизнеса, 

мобильность 

 

 

Это Бум. За Интернет бизнесом 

будущее 

 

Весь мир, хватит? 

 

Возможность путешествовать и строить 

бизнес с любой точки мира 

 

Вы получаете готовую пошаговую 

систему 

 

Вы получаете качественное обучение 

 

Можно начать без регистрации, простая 

регистрация в дальнейшем 

 

Помощь другим людям 

 

Работа с заинтересованной аудиторией 



Разве это не то, что Вы так долго искали? 

 

Разве не об этом Вы мечтали? 

 

Когда я узнал об этих невероятных возможностях, 

я не мог спать несколько дней 

 

Ведь я понимал, что у меня появилась уникальная 

возможность достичь своих целей в кратчайшие сроки 

 

Наконец-то я могу получить ключ от решения всех своих 

проблем 



Принципы Онлайн бизнеса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одна возможность, о которой я не упомянул ранее, 

это то, что мы работаем только с целевой аудиторией 

 

То есть эта аудитория, которая уже сама ищет то, что мы 

предлагаем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это снимок с одного из сервиса поисковой системы, 

который показывает, что люди ищут в Интернете 

 

И как мы видим, тема онлайн бизнеса довольно интересна 

 

34 336 пользователей за один месяц ищут данную 

информацию в Интернете 

 

То есть языком бизнеса, спрос есть, можно на эту тему 

делать деньги) 

Целевая 

аудитория 
Захват 

контакта в 
обмен на 
ценность 

Ценность, 
полезность 

Продажа 



Итак, шаг №1. Привлечение целевой аудитории 

 
Задача №1 направить целевую аудиторию на наш сайт 

 

Из-за большого обилия людей в интернете, это сделать 

совсем не сложно. Существует много методов и способов 

 

К примеру, за 10$ Вы можете сделать так, чтобы Вашу 

рекламу в интернете увидели 1000 целевых кандидатов 

 

Задача №2 Захватить контакт нашего посетителя в обмен на 

ценную информацию 

 

Для чего это делается? 

 

Представьте ситуацию, человек заходит на Ваш сайт 

и уходит, так ничего и не купив 

 

В итоге Вы теряете его навсегда, зря потратив ресурсы на его 

привлечение 

 

И другой вариант 

 

Когда человек заходит на Ваш сайт, Вы сразу ему не продаете, 

так как процент того, что он купит очень маленький 

 

Вы предлагаете ему некую этическую взятку 

(ценную информацию по интересующей его теме) 

в обмен на его E-mail адрес 



Таким образом, Вы решаете две задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы человек купил должно совпасть несколько 

ключевых факторов: 

 

- У него должно быть сильное желание получить это 

- У него должна быть возможность приобрести это 

- Чтобы для него это было актуально именно сейчас 

 

Таким образом, если один из этих факторов выпадает, 

человек не покупает и уходит 

 

Но если у нас есть его E-mail мы можем, давая ему 

очередную полезность продавать снова и снова 

 

В итоге он может легко купить у нас и 5 и 10 раз 

 

Вы понимаете, какая это возможность? 

 

Ключевая задача помочь человеку, тогда он охотнее будет 

покупать снова и снова 

1. Вы помогли человеку, 

а соответственно доверие 

к Вам выросло 

2. Вы захватили его 

контакт и теперь можете 

контактировать с ним в 

будущем 



Шаг №3. Разогрев 

 

Ну и заключительный этап, шаг №4. Сама продажа 

 

И тут очень интересный момент 

 

На начальном этапе пока у Вас нет знаний, навыков, Вы 

можете вообще не продавать, а доверить это дело 

профессионалу, который это успешно делает 

 

Вообще онлайн бизнес это маркетинг и продажи 

 

Но пока Вы новичок у Вас есть команда, которая часть 

работы возьмет на себя и куратор, который подскажет, что 

изучить и сделать в первую очередь, что во вторую и так 

далее 

 

Сложно? 

 

Я бы так не сказал, тем более что на первых порах, как я 

уже сказал, можно максимально упростить работу 

 

На самом деле если взять то, что Вы обучались 10 лет в 

школе, 5 лет в институте, возможно даже оплачивали 

обучение, и это явно Вам обошлось в не одну 1000$ 



И если взять те возможности, которые открываются 

сегодня перед Вами 

 

То Вы понимаете, что это небо и земля 

 

Затратив минимальные инвестиции, Вы уже в первый 

месяц можете отбить их с лихвой, а если у Вас уже есть в 

бизнесе какой-то опыт, то сможете выйти в прибыль 

буквально в первый же день 

 

Я простой парень, который до 26 лет жил на  2000 рублей 

в месяц, сидел у родителей на шее 

 

Сегодня мне 31, у меня есть любимая жена, квартира, 

машина и успешный бизнес 

 

Когда-то я об этом мог только мечтать… 



Что же Вам делать дальше? 

 

Ответьте себе честно, Вам откликается то, что Вы 

прочитали выше 

 

Вы готовы реализовать эту систему у себя в кратчайшие 

строки, сделать прорыв и наконец-то достичь своих целей? 

 

Ведь по большому счету, Вам всего один раз нужно 

настроить эту систему и она на Вас будет работать 

постоянно 

 

Я конечно понимаю, что у Вас возникло очень много 

вопросов 

 

Я представляю Ваше состояние, которое было у меня в 

начале моего пути 

 

Куда идти, что делать, за что хвататься? Кучу не понятных 

терминов и схем 

 

Поэтому ниже будет ссылка, переходите по ней, заполните 

форму и я Вам с радостью помогу 

 

Ведь все люди разные, потребности разные, поэтому 

лучшего формата, чем личное общение не найти  

 

Вы, конечно, можете проигнорировать мое предложение 

и двигаться дальше в одиночку, но время то идет, а 

результат Вам нужен был, насколько я понимаю еще вчера 



Скажу сразу, кому не подойдет 

эта консультация? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Любителям халявы 

Здесь нет волшебной кнопки, и Вам действительно 

придется немного потрудиться. Поэтому если Вы 

только учитесь, но ничего не предпринимаете, а 

ждете чудо, то это предложение не для Вас 

 

 

2. Любителям тупо рубить деньги 

Это действительно мощная система, которую можно 

использовать как во благо, так и во вред. За свои 5 

лет в бизнесе я таких уже распознаю быстро, 

поэтому не тратьте не мое время, ни Ваше 

 

 

3. Завтра запишусь 

Я могу помочь в первую очередь тем, кто быстро 

принимает решение. Поэтому приоритет в 

бесплатной консультации, прежде всего, будет 

отдаваться таким людям. 



Вы же понимаете, что я не смогу взять всех желающий, 

так как на это тратится мое личное время 

 

Еще раз повторюсь. 

 

Если Вам действительно близко, то о чем Вы узнали 

Выше, переходите по ссылке ниже заполняйте форму и я 

свяжусь с Вами в ближайшее время 

 

 

 

http://aleksandrrud.ru/konsultmew  

 

 

 

Кстати помимо того, что сама по себе консультация 

бесплатная ее участник от меня получит приятные 

бонусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие? Это как раз мы и выясним на самой консультации, 

ведь у всех разные потребности и вопросы 

 

Вы знаете, если бы в свое время у меня была бы 

возможность получить ценный опыт, от человека который 

в этом эксперт я бы не раздумывал ни секунды 

http://aleksandrrud.ru/konsultmew
http://aleksandrrud.ru/konsultmew


Но я понимаю, что многие просто прочитают этот PDF 

отчет и больше ничего предпринимать не будут, многие 

даже его и не прочитают 

 

И мне становиться немного грустно, потому что я знаю, 

что в жизни этих людей ни через год, ни через два ничего 

не изменится 

 

Собственно как и у большинства, этой серой массы, 

которая после себя оставит только CO2 и пластиковые 

бутылки, и больше ничего 

 

Напоследок могу сказать только одно, что после 

консультации Ваша жизнь разделится на две: 

жизнь до консультации и жизнь после 

 

 

http://aleksandrrud.ru/konsultmew  

 

 

Действуйте! Но только с умом 

С уважением и верой в Ваш успех 

http://aleksandrrud.ru/konsultmew
http://aleksandrrud.ru/konsultmew
https://www.instagram.com/aleksandrrud/
https://vk.com/aleksandrrudru
https://www.facebook.com/AleksandrRud.Ru
https://www.youtube.com/user/AleksandrRud

