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Краткая Инструкция
По Настройке

ЦИФРОВОГО Бизнеса с 
САМОВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ Циклом 

Генерирования Прибылей
Так как Вы наверняка дорого оцениваете 
Ваше время (как и все остальные мои 
клиенты и я)...

Предоставляю Вашему вниманию и 
пользованию эту максимально сжатую 
инструкцию , которой опровергаются 
наиболее опасные глупости и маразмы по 
поводу прибыльного бизнеса в цифровом 
формате.

Благодаря этой шпаргалке Вы получаете 
мощный иммунитет от вводящей в 
заблуждение и уводящей с пути истинного 
ереси , которой щедро загажен весь 
интернет, телевидение и даже солидные и 
уважаемые печатные бизнес-издания.

Кстати, Вы обратили внимание, что эта инструкция создана и предоставлена Вам 
также в цифровом формате?

Да, цифровые технологии уже прочно внедрились в нашу жизнь, и мы можем только 
посочувствовать тем многим, кто этого еще не осознал, и продолжает делать свои дела 
старыми методами, придуманными в те далекие времена, когда цветной телевизор 
считался невероятным фантастическим достижением научно-технического прогресса!

Неудивительно, что с каждым днем все больше людей убеждаются, что общепринятые 
способы делать деньги работают все хуже и хуже...

Но, увы, большинство людей обречены всегда плестись в хвосте прогресса, глотать 
пыль неудач и довольствоваться костями обреченности... Как красноречиво показывает 
история, судьба 80% - вечно догонять тех, кто решительнее, активнее и в числе первых 
начинают двигаться вперед к новой реальности!

И тот факт, что Вы читаете этот документ является прекрасным свидетельством того, 
что Вы уже имеете мощное преимущество перед большинством людей, окружающих 
Вас, так как Вы уже занимаетесь теми самыми современными технологиями 
прибыльного бизнеса, о которых другие еще не подозревают!
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А ведь именно владение системами и методами Цифрового Бизнеса и Маркетинга 
поднимает Вас в элиту современной цивилизации...

Точно так же, как племена, овладевшие секретом получения бронзы, поднялись на 
недосягаемую высоту для остальных дикарей с палками и камнями... А страны, 
использующие огнестрельное оружие, поработили весь остальной отсталый мир, 
который безуспешно пытался противостоять им с луками и стрелами.

А теперь, приступим к разоблачению тайн Прибыльного Цифрового Бизнеса, которые 
надежно скрыты от непосвященных толстым непроходимым слоем информационного 
мусора!

Мудрецы утверждают, что изображение по насыщенности информацией 
превосходит тысячу слов.

Так как я обеспечиваю моим клиентам максимально эффективный переход от 
устаревших моделей получения доходов к наиболее современным и продвинутым, 
которые открывают моим клиентам абсолютно новые измерения генерирования 
прибылей...

За многие годы практики (успешно занимаюсь этим делом с далекого 2007 года)...

Я многократно убедился в том, что действительно, изображения лучше всего помогают 
понять человеку то, с чем он раньше не сталкивался.

П о э т о м у с н а ч а л а д аю В а м р и с у н о к - с х е м у Цифр о в о г о Б и з н е с а с 
САМОВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ Циклом Генерирования Прибылей, а дальше опишу и 
объясню каждый пункт отдельно.

Схема Цифрового Бизнеса
с САМОВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ Циклом 

Генерирования Прибылей
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Как видно на рисунке, ОСНОВА Новой Модели Цифрового Бизнеса - ОТСУТСТВИЕ 
Назойливой Дорогостоящей Рекламы и Отчаянных Попыток Впарить Что-то Всем 
Подряд!

Именно эта уникальная особенность делает новую технологию ведения бизнеса в 
цифровом формате на несколько уровней выше обычных устаревших методов.

Ведь современные люди значительно более искушенные в различных приемах пиара и 
продаж, чем каких-то 10-15 лет назад.

У них уже есть стойкий иммунитет к различным способам впаривания.

И теперь те, кто по старинке пытается развести потребителя различными дешевыми 
трюками, вместо увеличения прибыли получают отвращение к их продукции и их 
бизнесу.

Особенно, если они настойчиво пытаются что-то впарить тем, у кого нет денег на такие 
покупки.

Поэтому сейчас законно получить деньги можно только тогда, когда они у человека есть 
и он сам желает стать именно Вашим клиентом и пользоваться именно Вашими 
товарами и услугами!

На самом деле, достичь этого довольно просто, если действовать правильно.

Достаточно следовать 3 правилам Цифрового Бизнеса с САМОВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ 
Циклом Генерирования Прибылей:

Страница  3



На первый взгляд может показаться, что для этого нужно быть как минимум гением. На 
самом же деле, большие деньги всегда устремляются не к гениальным, а к 
настойчивым. Среди процветающих бизнесменов гениев мало, зато все они развили в 
себе исключительную настойчивость в движении к желаемому.

А теперь давайте рассмотрим, что Вам нужно сделать чтобы реализовать на практике 
перечисленные выше 3 правила Цифрового Бизнеса с САМОВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ 
Циклом Генерирования Прибылей.

📱  Специализированный сайт, настроенный на отбор именно тех, кто Действительно 
Может Заплатить за Ваши товары / услуги, и при этом действительно нуждается в них...

📤  Подбор или Создание таких ЦИФРОВЫХ товаров / услуг, которые больше всего 
отвечают желаниям потенциальных клиентов...

🚨  Предоставление информации о Ваших ЦИФРОВЫХ товарах / услугах таким 
образом, который вызывает у клиента твердое желание получить именно их, как можно 
быстрее и именно от Вас, даже если Ваша цена значительно выше, чем у остальных...

🔍  Выбор наиболее подходящих онлайн-ресурсов для привлечения именно тех, кто 
Действительно Может Заплатить за Ваши товары / услуги...

📈   Комплекс мер по получению МАКСИМАЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ с привлеченного 
клиента...

📉  Комплекс мер по СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ на привлечение клиентов...

⌛  Автоматизация от 70 % до 95 % всех перечисленных Выше процессов.

Теперь, когда у Вас уже есть общая картина того, как мы будем вместе с Вами 
действовать дальше, для наиболее быстрого (насколько это вообще возможно) 
создания Вашего процветающего бизнеса в ЦИФРОВОМ формате.

Присылаете мне запрос на сеанс персонального онлайн-совещания (как это сделать, 
указано в инструкции, которую Вы получили после оплаты)...

И начинаем делать дело. До связи!

С уважением, Василий Лебищак 
SiteCool.info 
ZolotojLebed.info
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