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Привлекаю клиентов из Интернета  
в сферу услуг по партнёрской схеме! 

 
 

 

Полностью берем на себя продвижение вашего бизнеса в 

интернете под ключ. Вы оплачиваете % от продаж с клиентов, 

которые внесли вам деньги в кассу + отдельно рекламный 

бюджет! 
 
 

Здравствуйте, меня зовут Алексей Лабунец. Я интернет маркетолог и руководитель 
маркетингового агентства «Привлечение клиентов +». Уделите 2 минуты внимательному 
изучению данного предложения. Оно того стоит. 
  +7 499 348 

Результаты нашей работы. 
Клиенты оплачивают вам в кассу! 
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Условия сотрудничества 
 

Создание всей продающей инфраструктуры (сайты, лендинги, социальные сети, 
автоворонки, рекламные кампании, емайл маркетинг и т.д.) мы осуществляем за свой счёт. 
Вы оплачиваете только комфортный % от продаж + отдельный рекламный бюджет. 
 
Размер нашего вознаграждения определяется индивидуально и зависит от вашей ниши и 
региона. 
 
Шаг 1. Для старта работы мы предварительно с вами связываемся и беседуем по вашей 
нише. Если всё ок, то заключаем договор, вы вносите депозит на рекламу (не менее 10 тыс. 
руб. в неделю и не менее 40 тыс. руб. в месяц) для теста вашего бизнеса и через 2 недели 
приводим вам первых клиентов.  Вы их консультируете и круто продаёте. 
 
Мы получаем прибыль только тогда, когда её получаете вы. Как правило, первые клиенты 
уже поступают в первую неделю после запуска. После тестового периода мы с вами 
понимаем себестоимость привлечения 1 клиента и можем планировать вместе развитие 
вашей компании. 
 
Шаг 2. После получения первых клиентов мы проведём аналитику и разработаем 
дальнейшую стратегию развитию вашего бизнеса.  
 
Шаг 3. Отдельно помогаем внедрять менеджеров в отдел продаж, Crm систему учёта 
клиентов, скрипты продаж, обучение. Все это позволит больше продавать, обойти 
конкурентов и вывести ваш бизнес на новый уровень. 
 
Сроки. Вы начинаете получать первых клиентов через 2 недели. 
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Некоторые кейсы наших довольных 
партнёров 

(Деньги любят тишину, поэтому многие наши партнёры не захотели «палить» свои 
проекты, т.к. стали копировать сайты, и мы их засекретили) 
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Что входит в наши услуги? 
 

 
Мы осуществляем полный комплекс работ по привлечению клиентов с 

оплатой за результат: 
 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕСУТ ВАМ ДЕНЬГИ В КАССУ! 
  

 

 

Решились? 

 
 
 
 
 
 
 

Позвоните мне на мой   
личный номер: 

+7-914-706-24-33 

(WhatsApp, 

Telegram, Viber)  

 
+7 499 348 12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задайте вопрос Работаем по всей России 

ВКонтакте: с понедельника по 
https://vk.com/alexey.labunec  пятницу с 9:00 до 18:00 

  +7ч. по Мск времени. 
 
 
 

 

С надежной на прибыльное 
сотрудничество,  

Алексей Лабунец 

 

10 лет в интернет-маркетинге. 

Более 100 реализованных 

проектов. Чёрный пояс по 

интернет-маркетингу. 

 
 

Миссия: сделать 100 

предпринимателей 

миллионерами с помощью 

лидогенерации. 
 

Сайт в Интернете: https://privlechenie-klientov-plus.ru  
E-mail: info@privlechenie-klientov-plus.ru
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