Рекомендуйте курсы Михаила Шилова и
зарабатывайте на этом!
Партнёрская программа
от Михаила Шилова
РЕКОМЕНДУЮ СРАЗУ РАСПЕЧАТАТЬ ЭТОТ ТЕКСТ.
ТАК ВАМ ЛЕГЧЕ БУДЕТ С НИМ РАБОТАТЬ.
Здравствуйте!
Если Вас заинтересовало участие в партнёрской программе, то я познакомлю Вас с
основными моментами нашего сотрудничества, суть которого состоит в том, что
______________________
РЕКЛАМИРУЯ МОИ ПРОДУКТЫ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДО 25 % ОТ
СТОИМОСТИ КАЖДОГО ТОВАРА, КУПЛЕННОГО ПО ВАШЕЙ РЕКОМЕНДАЦИИ
______________________
Суть в том, что если по вашей рекомендации (по специальной ссылке) кто-то купит
мой продукт, то Вам будут выплачены комиссионные за вашу посредническую работу.
Даже если этот человек однажды зайдёт на продающий сайт по вашей рекомендации
и не сделает покупку в этот раз, но потом (в течение года) вернётся и всё же закажет
товар, — вы всё равно получите комиссионные.
Кроме того, если кто-то по вашей рекомендации тоже захочет стать партнёром и
зарегистрируется в партнёрской программе, то он станет партнёром второго уровня, и
Вы будете получать комиссионные второго уровня с каждой продажи, совершённой по
его рекомендации.
Фишка в том, что всё очень прозрачно. В своём личном кабинете партнёрской
программы

Вы

всегда

будете

видеть,

сколько

человек

прошло

по

вашим

рекомендациям (ссылкам), сколько из них сделали заказ, оплатили ли они заказ… Вы
увидите начисленные Вам комиссионные и получите уведомление о ваших выплатах,
когда оплата за товар будет подтверждена.

Теперь о том, что именно Вы можете предлагать в рамках
партнёрской программы.
Что это за товары?

Макивары Шилова (www.makiwara.ru)
«Камертон Шилова» и МБШ — Макивара Бадюка – Шилова (является портативной
версией макивары «Камертон Шилова), защищённые несколькими патентами.
Настоящие макивары «Камертон Шилова» и МБШ есть только у меня и больше нигде.
Я, являясь автором и эксклюзивным владельцем всех прав на эти изделия, никому и
никогда не давал права на производство макивар моей конструкции. Всё остальные,
предлагаемые не мною лично и не моей компанией BUDOSHIN, макивары,
конструктивно похожие на мои, являются пиратским контрафактом, и, не смотря на
конструктивную схожесть, даже близко не сопоставимы по параметрам с оригиналом,
на разработку и окончательную доводку характеристик которого было затрачено 15
лет.

Обучающие курсы:
«Как выковать железный кулак» — www.budoshin.ru/kulak
«Железная голень» — www.budoshin.ru/iron_shank
«Стальные руки» — www.steelhands.budoshin.ru
Серия курсов «Макивара от новичка до профессионала»
И другие… Которые Вы увидите в своём личном кабинете в партнёрской программе.
Я подготовил специальное обучающее видео и инструкцию по работе с партнёрской
программой. Рекомендую сначала просмотреть видео, а затем, имея представление о
том, как всё работает, шаг за шагом выполнить всё по инструкции, которая, в
принципе, является самодостаточной, т.е. можно воспользоваться только ей.

Теперь о том, как зарегистрироваться и начать работать в
партнёрской программе.
1. Регистрация в партнёрской программе.
Самое первое, что нужно сделать – это зарегистрироваться в партнёрской программе.
Сделать это очень просто:
· В любом браузере (программе, через которую вы просматриваете сайты) переходите
на страницу регистрации:
http://5.shiloffm.z8.ru/om/aff/login , просто кликнув по этой ссылке или скопировав её
в адресную строку

· Затем необходимо пройти процедуру регистрации, пройдя на страницу со
специальной регистрационной формой. Для этого нужно кликнуть по надписи
«Регистрация в партнёрской программе»

· Эта форма выглядит следующим образом

Её необходимо заполнить. Очень рекомендую излишне не шифроваться за сложными
никами (именами). Лучше используйте реальное имя и используйте достоверные
данные. Это облегчит наше дальнейшее общение. Кроме того, работа в партнёрских
программах – это не криминальный бизнес. Скрываться не нужно. Хотя… если
хочется…

Обязательными к заполнению являются:
Ваше имя:
Ваш e-mail:
Придумайте ник (RefID):
Придумайте пароль:
Пароль ещё раз:
Остальные данные, Вы сможете заполнить позже. К пункту «Реквизиты для выплаты
комиссионных» мы вернёмся чуть позже.
Эти данные Вы должны обязательно сохранить в файл и (или) распечатать.
В этот же файл стоит добавить и ссылку на страницу входа в партнёрскую программу
http://5.shiloffm.z8.ru/om/aff/login
Её так же стоит сохранить в закладках браузера, чтобы всегда иметь возможность
быстро войти в свой кабинет.
·

После

заполнения

формы

кликните

по

кнопке

«Регистрация».

Вы получите подтверждение о прохождении регистрации с уведомлением, что на
указанный вами почтовый ящик Вам тоже выслано подтверждение регистрации

Так выглядит письмо, которое придёт на указанный Вами email (его тоже лучше
сохранить)

· Теперь, перейдя по ссылке «Войти в аккаунт», Вы можете ввести свои логин и пароль
(они у вас сохранены, а так же высланы на ваш email) и попасть в личный кабинет.

Здесь в верхнем меню Вы увидите несколько пунктов:
1) Главная – это страница, на которой вы сейчас находитесь
2) Статистика – здесь можно посмотреть отчёты по эффективности работы (переходы
по ссылкам, привлечение партнёров, начисление и выплаты комиссионных)
3) Профиль – ваши данные, которые можно редактировать
4) Короткие ссылки – генератор специальных рекламных ссылок
5) Рекламные материалы – информация о товарах и комиссионных, а так же пр.
информация, которая понадобится Вам для рекламы и продвижения партнёрских
продуктов и привлечения партнёров второго уровня
(подробнее об этих пунктах читайте ниже)

О работе партнёрской программы.
Главная страница

Думаю, что тут не требуется особых комментариев.
На эту станицу Вы будете попадать, входя в личный кабинет. Здесь можно увидеть
общую сводку по работе в партнёрской программе за весь период.
Статистика

На странице статистики можно просмотреть сводку по различным выборкам работы в
партнёрке за интересующий период. Для этого в соответствующих окошках нужно
задать границы интервала.

Профиль

На странице «Профиль» Вы видите 2-а основных раздела:
1. «Ваши данные»
2. «Реквизиты для выплаты комиссионных»
Оба эти раздела доступны к редактированию после нажатия ссылки «Редактировать
данные», расположенной внизу слева.
Особенный интерес представляет раздел «Реквизиты для выплат».
При его редактировании нужно проявить повышенное внимание.
Конечно, все ошибки заполнения всегда можно поправить, но если деньги уйдут не на
ваш счёт (если Вы неправильно ввели данные), то хлопоты по их получению Вам
придётся взять на себя (переписываясь с получателем, чьи данные Вы указали вместо
своих).
Вы

видите, что

доступно

несколько

платёжных

систем.

Для

вывода

денег,

заработанных в партнёрке Вы вольны выбрать любую (несколько или даже все). Но…
Лично я рекомендую Вам обязательно подключить «Счёт в Яндекс. Деньги»
(https://money.yandex.ru/).

Объясню почему… Регистрация в этой системе чрезвычайно проста. Есть прекрасная
видео инструкция.
Эта система очень удобна ещё и тем, что вы пожжете «привязать» к ней
существующую у Вас пластиковую карту и выводить деньги на неё, в последующем
расплачиваясь с карты или снимая деньги в банкомате.
Так же Вы можете получить «Банковскую карту Яндекс.Денег»

Но самое главное – я в первую очередь выплачиваю комиссионные именно
Яндекс.Деньгами, т.к. отдаю приоритет обращению с ними из-за быстроты, простоты
и удобства.
Короткие ссылки и Рекламные материалы

Короткие ссылки
Это специальный робот, который генерирует для Вас специальные уникальные
ссылки,

клики

по

которым

сосчитываются,

идентифицируя

покупателей

(потенциальных покупателей), привлечённых именно Вами.
Этот робот очень плотно работает с материалами раздела «Рекламные материалы».
Поэтому я и рассматриваю их вместе.
Рекламные материалы

В «Рекламных материалах» содержится перечень товаров, доступных к продаже в
партнёрской программе. Этот раздел периодически пополняется.
Но бывает и такое, что некоторые товары исключаются из партнёрской программы.
Обо всех изменениях я партнёры уведомляются заблаговременно на emal, указанный
в вашем «Профиле».
Вверху вы видите «Ссылку для привлечения в партнёрскую программу» — это ваша
личная ссылка.
Если Вы расскажете кому-то, как зарабатываете на этой партнёрской программе и
предложите пройти по этой ссылке для регистрации в партнёрке, то всякий, кто
зарегистрируется, попав на страницу регистрации по вашей ссылке, станет вашим
партнёром второго уровня.
Все покупки, которые будут сделаны по его партнёрским ссылкам, принесут доход и
Вам.
Некоторые партнёры даже предпочитают не рекламировать партнёрский товар, а
строить партнёрскую сеть, привлекая множество партнёров второго уровня и
зарабатывая уже на их активности.
В центре располагается блок «Название товара».
Все названия являются активными ссылками, кликнув по которым, Вы переходите на
страницу со специальными уникальными («вашими») ссылками для рекламы и даже
прямой продажи выбранного товара.

Первая ссылка «Ваша партнёрская ссылка для привлечения покупателей» — это ваш
главный и основной инструмент. Используется он следующим образом.

Имея в интернете профиль в рассылках, социальных сетях, форумах, блогах и пр. и
пр., Вы

оставляете описание или

рекомендацию

продвигаемого продукта и

предлагаете познакомиться с ним на продающем сайте.
Вам даже не понадобится придумывать рекламный или продающий текст.
Вам нужно только заинтересовать потенциального покупателя ровно в такой степени,
чтобы он кликнул по вашей ссылке, желая попасть на сайт продукта, где он уже узнает
всю необходимую информацию и сможет заказать товар.

Вот пример продающего сайта для видео курса «Как выковать железный кулак»
http://www.budoshin.ru/kulak/

На эту страницу покупатель мог бы попасть по вашей ссылке, если бы Вы просто
заинтересовали его, например, тем, что:
«Возможно, вам было бы интересно узнать, как выковать их своих рук настоящее
оружие – кулак, подобный молоту?
Подробнее об этом смотрите здесь…» (и вместо многоточия стоит ваша ссылка).
Это

только

пример.

На

самом

деле,

Вы

можете

проявить

творчество

и

изобретательность, придумав свой интересный текст.
Когда это начнёт у Вас получаться, или Вы уже сейчас чувствуете в себе силы написать
сильный продающий текст, то вы можете смело использовать вторую ссылку «Для
перехода сразу на страничку оплаты», которая выглядит для покупателя вот так

Т.е. вы пишите такой текст (вместо моего, который размещён на моём продающем
сайте), после прочтения которого возникает желание купить предложенный товар.
Что вы и предлагаете сделать, пройдя по вашей уникальной ссылке.
А вот теперь подробнее о коротких ссылках.
Они нужны для того, чтобы максимально защитить Вас от недобросовестных
покупателей.
Например, если такой «покупатель» возьмёт и «обрежет» у вашей ссылки (типа
http://5.shiloffm.z8.ru/om/go/1hour464/p/gg) «хвост», то она останется рабочей и
переход по ней или заказ товара произойдёт, но вот комиссионные Вам не будут
зачислены, т.к. робот партнёрской программы не получит вашего уникального
идентификатора.
Чтобы все ваши клики, переходы и продажи были засчитаны, нужно сделать очень
простую операцию, для которой нам и понадобятся «Короткие ссылки».
Вы берёте (копируете) ссылку из «Рекламных материалов» (см. выше «Ваша
партнёрская ссылка для привлечения покупателей» или «Для перехода сразу на
страничку оплаты») и, перейдя в раздел «Короткие ссылки», вставляете её в окошко
«URL длинной ссылки:». Ниже вы можете дать ей своё описание, чтобы не забыть, для
какого именно товара эта ссылка.
Кликаете внизу кнопку «Получить короткую ссылку», и получаете её.

Эта ваша короткая уникальная ссылка.
Любое изменение в ней, сделанное злоумышленником, сразу делает её бесполезной
(она становится не активной и никуда не ведёт).
Так что если у потенциального покупателя есть интерес, то он вынужден будет
воспользоваться именно той ссылкой, которую Вы ему предложили.
Ну, вот вкратце и всё!
Регистрируйтесь в партнёрке и зарабатывайте на продаже действительно интересных,
полезных и нужных товаров от Михаила Шилова, т.е. меня

, и моей компании

BUDOSHIN.
Удачи!
Михаил Шилов
P.S.
Вы конечно уже догадались, что всё это руководство можно легко использовать
для привлечения партнёров второго уровня.
Вам нужно только поставить в конце свою ссылку «Ссылка для привлечения
партнёров в Партнёрскую программу:» из раздела «Рекламные материалы»,
предварительно превратив её в короткую ссылку в разделе «Короткие ссылки».

Михаил Шилов (ШИВА)
_________________
www.budoshin.ru – Первый научный сайт о боевых
искусствах
www.budo-blog.ru — Блог М.Шилова
www.makiwara.ru -КАМЕРТОН ШИЛОВА
www.mbs.makiwara.ru – макивара Бадюка-Шилова
(МБШ)
www.budoshin.ru/kulak — Железный кулак
www.budoshin.ru/iron_shank — Железная голень
www.steelhands.budoshin.ru — Стальные руки
www.doctorshilov.com – блог докторов Шиловых

