
Спикеры:
Анастасия Трофимова и Владислав Ворохта



Чем мы занимаемся?
действующие предприниматели, развивающие свои 

онлайн-школы через социальные сети



Сегодня раскроем, как 
зарабатываем через воронки и 

марафоны ВКонтакте на онлайн-
школе похудения



#PROKACHKA
федеральный онлайн-

проект правильного 
питания и фитнеса



Ежемесячно от 10 до 25 тыс. заявок
только из ВКонтакте на наши программы 



Сейчас у нас в базе
почти 200 тыс. подписчиков в группе и почти 90 тыс. 

подписчиков в базе для рассылок



1. Расскажем кейс, как мы чуть не потеряли 1,8 млн. рублей 
чистыми, боясь работать с рассылками и чат-ботами

2. Поделимся, как используем технологии онлайн-марафонов в 
закрытых группах ВКонтакте

3. Расскажем, как монетизировать существующую базу и 
зарабатывать снова и снова

4. Расскажем, как используем приложение "анкеты" и научились 
генерировать 25 тыс. заявок за месяц из пабликов ВКонтакте



Как мы
работали раньше
размещали рекламу, 
продавали в лоб, и это 
даже работало, пока 
конкуренция была низкой



Но к концу 2017 года
похуделок стало так много, что это перестало работать



Мы начали тестировать 
новые форматы и у нас стрельнул бесплатный марафон



Как это работало
мы покупали рекламу в 

пабликах ВКонтакте через 
маркет-платформу в 

тематиках здоровье и 
кулинария



Кстати именно это
помогло нам выйти на 25 000 заявок в месяц



В рекламных 
постах
мы указывали ссылку на 
приложение «Анкеты», 
в которых люди 
регистрировались на 
марафон



После регистрации
мы отправляли участникам ссылку на закрытую 

группу марафона ВКонтакте



Группа была 
подготовлена

в ней уже было 
приветственное видео и 
первое задание, так что 

люди мгновенно 
вовлекались



Дальше 7 дней 
контента
мы выкладывали 
интересные видео с 
заданиями, по которым 
нужно было отписываться 
в комментариях



В последнем видео
мы продавали двухмесячный курс



Результаты 
были неплохие

но мы решили усилиться 
и сделали рассылку 

после марафона



Рассылку 
делали
через приложение 
ВКонтакте «Гамаюн»



В результате дожим
через переписку давал до 50% дополнительных 

продаж в течение 2-3 дней после марафона



Один марафон 
заканчивался

и мы начинали новый, и 
делали так каждые 3 

дня, каждый марафон –
новая закрытая группа



Самое приятное
что видео мы записали 
всего 1 раз, и каждый 
марафон готовился за 20 
минут и был почти 
автоматизированным



В результате 30% продаж
шли сами по себе, 30% продаж – это были те, кому 

просто нужно было помочь оплатить, и 40% уже 
дожимал через переписку отдел продаж



Время шло, 
база копилась
снова и снова шли новые 
марафоны, а мы тусили на 
Тони Роббинсе в 
Сингапуре



И даже не 
догадывались

как ежедневно теряем 
деньги, которые лежат у 

нас под ногами



Но в один прекрасный день
нам срочно понадобились дополнительные 

средства и мы вспомнили, что у нас накопилась 
база почти в 100 тыс. человек в рассылках



Мы 
переживали
что это люди, которые 
нам уже отказали, не 
купят, но нужно было 
срочно действовать



Мы провели еще 
один марафон

на тех, кто уже однажды 
нам отказал и заработали 

+ 300 тыс. руб. чистыми



Потом
еще один
потом вебинар, потом 
распродажу, потом 
продали записи других 
марафонов и т.д.



В результате за 4 месяца
на своей базе мы дополнительно еще заработали 

больше 1,8 млн. руб. чистыми



Соль 
или что мы вынесли 

для себя из этого 
опыта с марафонами и 

воронками 



1. Личные сообщения – это 
новый актив в соц. сетях



2. Все акции и марафоны 
нужно дожимать живым 

общением



3. По своей базе можно 
продавать снова и снова, 
главное делать это с умом



Спасибо!


