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Как не попасться на удочку хитрых продавцов мануалов, 

сохранить свои деньги и поймать двух зайцев. 

Вы когда-нибудь покупали мануалы по заработку? 

Уже заработали парочку миллионов, благодаря этой «удачной» покупке? 

Нет? Сделали правильные выводы, и больше не покупаете подобные мануалы, а 

начали уже что-то делать? Или отправились на поиски другого, еще лучшего 

мануала? 

Простите за иронию, дорогие друзья, но это книга адресована определенной 

категории людей, которые ищут в интернете волшебную Кнопку Бабло. 

Вот парадокс. Все уже давно знают, что такой кнопки не существует, но очень 

многие упорно продолжают ее искать... 

Просто мне хочется наконец донести до них, что это напрасная 

трата своего драгоценного времени и показать, как на самом деле 

не сложно начать зарабатывать реальные деньги в интернете. 

 
Что же такое мануал? 

 

Руководство пользователя — прежде всего, это руководство к действию. 

Мануалов по заработку в интернете продается несметное количество, казалось 

бы - выбирай качественный мануал или курс (руководство, инструкцию), 

выполняй то, что там изложено, и греби бабло лопатой)) 

Но на деле почему-то так не происходит. Почему? 

Может, мануалы по заработку - сплошной развод, а может, люди ленивые? 

Люди, которые ищут возможности зарабатывать в интернете и готовы покупать 

информацию на эту тему, условно делятся на категории. 
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Первая категория. 

"Хочу всѐ и сразу, делать ничего не хочу". 

Люди из этой категории скупают мануалы по заработку 

пачками, но ничего не делают, вероятно полагая, что в 

следующем мануале будет что-то такое, что позволит 

молниеносно разбогатеть, не ударив палец о палец. 

Таких людей большинство. 

 

 

 
 

Вторая категория. 

"Сейчас что-нибудь сделаю и получу кучу бабла". 

Эти люди что-то делают, но не получив желаемого 

результата сразу, быстро перегорают и продолжают 

искать заветную кнопку "бабло". Таких людей тоже 

немало. 

 

 
 

Третья категория. 

"Я нашел то, что искал". 

Такие люди долго выбирают, тщательно изучают 

информацию, отзывы, наконец, находят, покупают, 

добросовестно выполняют все необходимые действия и 

получают результат. Таких людей мало. 

 

 

Четвертая категория. 

Авторы мануалов. 

Эти люди поняли, что желающих заработать быстро и 

много денег в сети пруд пруди (см. категория 1, 2 и 3), и 

на этом можно заработать быстрые большие деньги в 

сети. Вот такой каламбур)) 



Майя Генералова © 2020  BabloKnopka.Ru 

 

Они создают мануалы по заработку и продают их огромной аудитории, 

жаждущей заработать деньги в интернете. 

Это тот случай, когда количество не переходит в качество. Безусловно, есть 

действительно качественные мануалы, содержащие информацию, которая стоит 

того, чтобы купить ее и использовать как руководство к действию. Но их не 

очень много. 

А то огромное количество мануалов по заработку, которое расплодилось в сети, 

чаще всего просто клоны друг друга, или плоды воображения 

недобросовестных авторов, или просто общедоступная информация, 

упакованная в красивый «фантик». 

Если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что у подобных 

мануалов есть внешние сходства. Обычно это красивый качественный 

продающий сайт, грамотный продающий текст, убедительные продающие видео 

и восхищенные отзывы так называемых «реальных покупателей». 

 

Есть ещѐ пятая категория. 

Поймать двух зайцев. 

 
Как поймать двух зайцев? 

Всем известно: «за двумя зайцами погонишься - ни 

одного не поймаешь». Но есть ситуации, когда эта 

поговорка не работает. Если хорошенько 

постараться, можно поймать двух зайцев. 

Вот например, Вы поняли, что мануалы по заработку очень хорошо продаются 

и на них есть многочисленная аудитория потенциальных покупателей. 

Но у Вас нет собственного мануала. Вы находите хороший качественный 

мануал другого автора, покупаете этот мануал, зарабатываете деньги, используя 

информацию, содержащуюся в этом мануале, плюс к этому становитесь его 

партнером и продаете этот мануал, зарабатывая на его продажах. 

Конечно, если не удастся найти качественный мануал, можно и не покупать, а 

сразу продавать))) Как Вы уже наверно поняли, продавать мануалы гораздо 

выгоднее, чем их покупать. 

 

Вот так можно поймать двух зайцев)) 

Или хотя бы одного, но денежного) 
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Любые заработки основаны на продажах. Вы зарабатываете только в тот 

момент, когда происходит продажа. 

Чтобы Вы заработали деньги, их должен кто-то за что-то заплатить. За продукт 

или услугу или за Ваши красивые глаза) Не важно. 

Поймать сразу двух зайцев совсем не сложно. Выбор мануалов для заработка 

велик, но при выборе следует придерживаться некоторых хитростей, ведь всех 

мануалов не купишь и не перечитаешь)) 

Но, если Вы купите мой мануал, Вы получите СУПЕР БОНУС, из которого 

узнаете, как легко можно скачивать любые платные мануалы БЕСПЛАТНО! 
 

 
На что следует обращать внимание при выборе мануала для заработка с 

целью продаж в рамках партнѐрства? 

 

1. Рейтинг. Если мануал занимает высокие позиции в рейтинге, значит, его 

хорошо покупают, следовательно и продать его не составит особого труда. 

2. Качество продающей страницы. Спросите у себя, а Вам захотелось купить 

этот мануал? 

3. Автор и его известность и репутация в сети интернет. Серьезный автор вряд 

ли будет продавать какую-нибудь пустышку, репутация дороже. 

4. Содержание. Об этом можно узнать только заглянув внутрь, но так как все 

мануалы купить нереально, можно хотя бы поискать независимые отзывы. Или 

получить бонус вместе с «Мануалом про Мануалы» и узнать, как получать 

любые платные продукты совершенно бесплатно! 

http://babloknopka.ru/manual/
http://babloknopka.ru/manual/
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Дорогие друзья! 

Если Вам понравилась идея зарабатывать на продажах партнѐрских 

инфопродуктов или если Вы уже пытались это делать, но у вас пока не 

получалось, позвольте мне дать вам совет. 

 

Не надо хвататься за все подряд, регистрироваться в куче партнѐрок и 

сервисов. Выберите для начала что-нибудь одно. Одну партнѐрку, один сервис. 

Поработайте, получите результат в виде прибыли, а потом постепенно 

масштабируйте свою деятельность. 

 

 

А если Вы хотите узнать все секреты больших продаж 

информации в интернете, прочитайте эту книгу. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Если Вас заинтересовала эта книжка, можете перейти по ссылке, чтобы 
ознакомиться подробнее: 

 

 

ПЕРЕЙТИ >>

http://babloknopka.ru/manual/
http://babloknopka.ru/manual/
http://babloknopka.ru/manual/
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PS. Вы можете использовать данную книгу в своих коммерческих целях. 

Ваши права на книгу. 
 
Предлагать продукт в качестве бонуса к своим платным продуктам: да 

Выкладывать продукт в закрытых зонах с платным доступом: да 

Предоставлять бесплатный доступ к продукту за совершенное действие 

ограниченному количество людей - за подписку на рассылку, участие в акции, 

конкурсе, лотерее: да 

Предоставлять свободный бесплатный доступ к продукту неограниченному 

количеству людей (без действия - например, выкладывать на торрентах, давать 

прямую ссылку на скачивание на своих сайтах): да 

Изменять дизайн обложки продукта по своему усмотрению: нет 

Изменять название продукта по своему усмотрению: нет 

Изменять содержание продукта по своему усмотрению: нет 

Присваивать себе авторство продукта: нет 

Продавать продукт: нет (это бесплатная книга) 
 

 

 

 

 

 
 

 

         
 

 

 

 


