
Привет, я Владимир Черкасов, таргетолог №1 и основатель
агентства таргетинга WowTarget.

Также, я создатель Академии Ботов – это то место, где уже более 100
человек успешно освоило и реализовало себя в
высокооплачиваемой профессии «Создателя Чатботов».

Руководство, которое Вы сейчас читаете, создано мною для
популяризации Чатботов и ответов на главные вопросы, которые
волнуют всех:

• Что такое Чатбот и зачем он нужен?

• Как его создать и использовать в бизнесе?

• Как зарабатывать на услуге его создания?

Хватит собирать информацию по крупицам, когда ее можно
получить в данном руководстве.

Так что приятного чтения и побольше эффективных маркетинговых
инструментов в Вашем арсенале.

Как создавать прибыльных Чатботов 
и зарабатывать на их внедрении?



ПРИВЕТ!!!

Это Академия Создания Ботов. Мы обучаем
людей создавать потрясающие Чатботы
(даже если у вас ноль опыта) и помогаем
компаниям использовать этот мощнейший
маркетинговый инструмент коммуникации с
клиентами.



Что такое Чатбот?

Кратко говоря, это программное обеспечение
(сервис), которое позволяет Вам общаться с
клиентами внутри Facebook, посредством
обмена личными сообщениями.



Зачем нужен Чатбот?

Огромный рынок

На данный момент 
активных 

пользователей 
Фейсбука более 2 

миллиардов (!) 
человек.

Усталость от Email

Ежегодный
Гарвардский бизнес-

обзор пишет, что 
email открывают 
порядка 20%, а 

мессенджеры 92%.

Эра мессенджеров

Общению в 
соц.сетях и 

мессенджерах
отдает 

предпочтение 90% 
аудитории до 55 лет.



Как насчет 
практического примера 

реализации Чатбота?



Представьте, кто-то ведет занятия Йогой и 
хочет получить больше новых клиентов



Они создают Лендинг

…………… И предлагают
ознакомительный курс…

…… для всех, кто нажмет
на кнопку и подпишется
на Чатбота.



И ссылка на курс приходит в 
личные сообщения в Фейсбук

Телефон пользователя сразу вышлет
уведомление о том, что пришло
сообщение или же появится
моментально всплывающее окошко
на компьютере.



Подписка будет активирована

И каждые несколько дней
пользователь будет получать
дельные бесплатные советы по
занятию йогой.



После обучения начнутся 
продажи

После построения отношений и
укрепления доверия, студия
йоги предложит подписку на
занятия или членство в клубе.

А т.к. пользователь уже не
просто вовлекся, а подружился
со студией, он с удовольствием
совершит оплату.



Как бизнес может 
использовать Чатбота?

 Коучи и консультанты. Эксперт по питанию может объяснять вред и пользу тех
или иных продуктов бесплатно, а после предложить свою длительную программу
консультаций или коучинга, когда клиент уже доверяет ему и видит экспертность.

 Продукт. Компания по продаже спортивных товаров может слать советы по
спорту, сегментируя аудиторию (бег, trx, силовые тренировки, crossfit). А также
рекомендовать те или иные спортивные аксессуары, которые продает и которые
подойдут под конкретный вид спорта.

 Услуги. Агентство копирайтинга может слать полезные и действенные советы
по составлению сильных текстов, акцентируя внимание на сложностях и
проблемах. А потом предложить свои услуги копирайтинга, обозначив четкие
последовательные решения боли клиента.



Как собирать базу 
подписчиков?



Лендинг

1 клик и пользователи
уже подписались на
Чатбота



Всплывающие окна

Обратите внимание, что
Чатбот уже знает кто Вы без
авторизаций и ввода каких-
либо данных



Внутренняя 
интеграция

Можно вставить кусок кода
на сайт в любом месте, где
Вы пожелаете: статья, обзор,
или просто подписка.



Комментарии в 
Facebook

Вы можете выслать
любую информацию и
подписать на бота
любого, кто просто
прокомментирует Вашу
запись.



Доставка контента

Вместо ввода имени,
фамилии и адреса
электронной почты…

Представьте себе кнопку,
которая может доставить
любую информацию (pdf,
видео, запись) вашим
читателям – моментально и
без заполнения полей.



Как продавать услугу 
создания Чатбота для 

бизнеса?



Простой и эффективный способ

Находим 
бизнес, 

который уже 
представлен 

в онлайне

Показываем 
презентацию, 

как Чатбот 
увеличивает 

продажи

Закрываем 
сделку с платой 
за создание и 
ежемесячной 

платой за 
обслуживание



Но если Вам нужны конкретные шаги, а именно:
- Подробности о сущности Чатбота,
Пошаговый алгоритм его создания с демонстрацией экрана,
-Расчет стоимости работ по созданию Чатботов,
- Онлайн таблица, которую я заполняю для Вас и показываю 
сколько стоит создать Чатбота и как на этом зарабатывать,
-Ответы на все вопросы…Тогда самое время 
зарегистрироваться на Мастер-класс по ссылке ниже*

РЕГИСТРАЦИЯ В 1 КЛИК НА МАСТЕР-КЛАСС 
ПРАКТИКУМ

* бесплатно только для читателей руководства

Надеемся Вам понравилось наше 
бесплатное руководство по Чатботам
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