
 

 

 



КАК ЭКСПЕРТУ В МЯГКОЙ НИШЕ СОЗДАТЬ 
МОЩНЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ НА 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕЗ РЕКЛАМЫ 

 
 
 

Добрый день! Меня зовут Сергей Лукьянов.  
Я автор и владелец проекта “Клуб 
высокооплачиваемых коучей и консультантов”  
 
Помогаю коучам,  консультантам, психологам и 
экспертам в мягких нишах быстро привлекать 
платежеспособных клиентов и продавать им 
дорогие индивидуальные программы и коучинг без 
широкой известности, большой подписной базы и 
затрат на построение личного бренда. 
 
Чтобы Вы имели полное представление о том, кто 
я такой и какое право имею Вас чему-то учить, 

рекомендую почитать мою историю  
 
Одним из самых частых вопросов, который на сессиях и консультациях мне задают 
клиенты звучит так: “Сергей, где мне найти платежеспособных клиентов и как их 
“зазвать” на продающие консультации?” 
 
Сегодня я дам ответ на него.  Я покажу, как при помощи одного сервиса автоматизации 
ручной работы по привлечению вы за пару дней наладите поток от 5 клиентов в 
неделю на свои консультации. Ваши затраты при этом составят - не более 2-х часов 
рабочего времени и ровно 83 рубля ежедневно. 
 
Интересно? Читайте дальше и, главное, прямо сразу выполняйте каждый шаг. 
Действуйте! 
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Шаг 1. Зарегистрируйтесь в сервисе Soc Master 
Перейдите по ссылочке https://vk.cc/8vvKRm , зарегистрируйтесь в сервисе Soc Mаster 
и активируйте свою регистрацию. 
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ШАГ 2. Войдите в сервис и на вкладке “Мастер-Класс” 
посмотрите 30 минутное видео 
 
Из него вы узнаете основные технические моменты что и как делать. Про важные 
особенности работы с данным сервисом для экспертов в мягких нишах расскажу 
далее. 
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ШАГ 3 - Оплатите работу в сервисе и получите бонусные 
рабочие аккаунты 
Перейдите на вкладку “Оплата” и оплатите пользование сервисом. Фактически вы 
пополняете свой баланс в сервисе на определенный период. С него ежедневно будет 
списываться 83 рубля. Я рекомендую оплачивать сразу месяц. И вот почему 
 

● При первой оплате сразу за 2 недели, вы получите только 5 бонусных 
аккаунтов ВК. 

● А при первой оплате сразу за месяц - получите 10 аккаунтов. 
 
Чем больше аккаунтов у вас подключено к сервису, тем больший поток клиентов на 
консультации вы сможете создать.  
 

 
 
Зайдите на вкладку “Натройки” и приостановите работу сервиса до тех пор, пока 
не выполните всю подготовку к работе. Так с вас перестанут списываться 83 рубля 
каждый день 
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ШАГ 4 - Настройте список отслеживаемых групп 
Для работы вам понадобятся сообщества в которых много вашей целевой аудитории. 
Сервис будет отслеживать новичков в этих сообществах и сообщать вам об этом 
практически в момент вступления.  
 
Эти люди прямо сейчас ищут решение проблем, с которыми вы можете им помочь. Это 
и есть ваша горячая аудитория. Что может быть лучше клиента, который уже ищет 
решение своей проблемы и вы знаете об этом? 
 
Чем больше целевых сообществ вы соберете, тем более мощный поток клиентов на 
консультации сможете создать. 
 
Перейдите на вкладку “Группы” и создайте список отслеживаемых сообществ 
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Для нахождения целевых сообществ воспользуйтесь встроенным поиском по 
ключевым словам. Или, если у вас уже есть свой список сообществ (например, группы 
ваших конкурентов), укажите ссылки на них и загрузите в сервис  
  

 
 
Перед постановкой сообщества на отслеживание обязательно проверьте много ли 
в нем ботов и сколько в процентном соотношении в нем вашей целевой аудитории. 
Например по месту жительства или по полу и возрасту.  
 
Чем качественнее будут сообщества на отслеживании и чем больше в них будет 
вашей целевой аудитории, тем более качественные и платежеспособные клиенты 
придут к вам на консультации. И тем легче будет их приглашать и потом с ними 
работать. 
 
Если умеете работать с парсерами (программами для поиска целевой аудитории), 
можете составить и отфильтровать список там и потом загрузить его в сервис. Так у 
вас получится собрать более качественные сообщества  с большей концентрацией 
целевой аудитории. В Практикуме по созданию “Генератора потока клиентов на 
консультации” я даю 3 способа поиска целевых сообществ при помощи парсеров. Но 
об этом позже... 
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ШАГ 5 - Настройте рабочие аккаунты в резонанс с целевой 
аудиторией 
 
Если вы покупаете (или получаете бонусос) в сервисе аккаунты, то они уже наполнены 
постами, фотографиями и друзьями. Причем сервис создает видимость того, что 
аккаунт жив и не рекомендует ничего менять. Рабочий аккаунт добавляется в друзья 
отвечает на сообщения публикует посты. Все как нормальный живой человек. 
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Но, для достижения максимальных конверсий, зайдите в свои аккаунты через браузер 
в режиме инкогнито и доведите их до ума. Настройте их в резонанс со своей целевой 
аудиторией  
 
У меня был случай во время тестирования данной технологии, когда из 10 полученных 
у сервиса аккаунтов только 2 реально работали назначали консультации. Остальные 
моя целевая аудитория считала несерьезными и не реагировала на них. 
 
Номера телефонов и пароли для входа в аккаунт от имени его владельца найдете в 
настройках. Там есть кнопка, чтобы эти пароли стали видны. 
 
Обратите внимание на фотографии аккаунта, статус, персональные данные (место 
работы, семейное положение и т.д.), список сообществ на которые он подписан, 
интересы, посты на стене. Все должно быть по вкусу вашей целевой аудитории и 
резонировать с ней.  
 
С первого взгляда на аккаунт у нее должно возникать первоначальное доверие такого 
уровня, чтобы она отвечала на ваши обращения. В практикуме правильной настройке и 
тестированию пригодности аккаунтов мы уделяем целых 3 дня. 
 
При настройках старайтесь, что бы аккаунт не выглядел рекламным. Не нужно там 
размещать огромный баннер с рекламой ваших услуг. Лучше всего, если он будет 
смотреться как аккаунт обычного человека, интересующегося вашей темой. 
 
 
  

Клуб высокооплачиваемых коучей и консультантов 
https://vk.com/passive_sales 

9        2019 © Сергей Лукьянов 

https://vk.com/passive_sales


ШАГ 6 - Разработайте скрипт общения с холодным клиентом и 
занесите его в шаблоны сервиса 
 
Делается это в двух места на вкладке настройки. Режим “Стартовые сообщения”  
предназначен для настройки первого сообщения, которое будет отправлено новому 
клиенту, чтобы завязать с ним разговор.  
 
Режим “Шаблоны сообщений” предназначен для настройки шаблонов всего скрипта 
целиком. Там вы можете создать и настроить неограниченную по длине цепочку шагов 
или касаний с клиентом.  
 

 
 
Например, я работаю последнее время с 7 шаговым скриптом. Если человек 
отвечает на стартовое сообщение, то виртуальная помощница (так я называю рабочий 
аккаунт :-) ) представляется и просит собеседника помочь в разработке нового курса и 
предлагает небольшой подарок. Если человек, соглашается, она просит рассказать 
какого результата он ожидал бы от подобного курса. 
 
Обычно человек рассказывает результат, который ему хотелось бы достичь. На 
следующем шаге она благодарит его и отправляет обещанный подарок. И как бы 
между прочим говорит, что подобный результат можно достичь со мной в коучинге. 
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Если клиент хочет, то можно назначить консультацию, чтобы провести диагностику его 
бизнеса и составить пошаговый план достижения того результата, который клиент 
озвучил. В большинстве случаев клиент соглашается и консультация назначается. 
 
Подобный скрипт или сценарий действий должен быть и у вас. Сделайте его 
максимально естественным для вашей целевой аудитории. 
 
Пропишите свой скрипт на бумаге, разбейте его на последовательные шаги и загрузите 
в сервис. Каждый шаг в свой шаблон. Дайте им понятные названия, чтобы вам самим 
было легче разобраться во время работы. 
 
На Практикуме вы узнаете минимум 3 модели таких скриптов, выберите для себя 
наиболее подходящую и  составите свой уникальный скрипт для общения. 
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ШАГ 7 - Запустите систему, общайтесь с клиентами по своему 
скрипту и назначайте консультации. 
 
Теперь все готово. Зайдите в настройки и возобновите работу сервиса. Примерно 
через час у вас появятся первые клиенты, которые вступили в заданные вами 
сообщества. Приступайте к общению с ними, действуйте по скрипту и назначайте 
консультации 
 
Первое сообщение можно отправлять автоматически всем, кто попал в систему. Но на 
первых порах я рекомендую отбирать кандидатов вручную. Задача провести 
дополнительную выбраковку кандидатов и найти те сообщества, которые поставляют 
неадекватных людей и удалить их списка. Так вы достигните наивысшего качества 
привлекаемой аудитории 
 
Те люди, которые отвечают на стартовое сообщение попадают на вкладку 
“Диалоги”, где вы общаетесь с ними в удобном интерфейсе. 
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Результатом вашего общения и будет поток назначенных консультаций. 
 
При правильно организованном скрипте и настроенных в резонанс аккаунтах, ваши 
продающие консультации вполне могут стать платными. И вы начнете зарабатывать 
еще до проведения продающих консультаций. На Практикуме расскажу, как этого 
достиг я.  
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Вместо послесловия 
 
Теперь у вас есть подробная пошаговая инструкция что и как делать для 
создания потока клиентов на консультации.  
 
Фактически я дал вам сервис, который позволяет очень дешево и без рекламы 
привлекать клиентов на консультации. Я рассказал вам весь алгоритм действий, 
показал как настраивать и на что надо обратить особое внимание. 
 
А внимание нужно обратить на портрет вашей целевой аудитории и подбор сообществ 
для отслеживания, на правильное оформление рабочих и своих аккаунтов, на 
создание конверсионных скриптов и на правильность написания шаблонов сообщений. 
 
По факту я вам дал все, чтобы вы смогли самостоятельно настроить свой 
“Малобюджетный генератор потока клиентов на консультации” и проводить от 5 
продающих консультаций в неделю. 
 
Как думаете, справитесь с этой задачей самостоятельно? Или вам нужна помощь, 
которая будет гарантировать заявленный результат? 
 
Если считаете, что справитесь, желаю вам удачи!  
 
У вас теперь есть все, чтобы начать проводить от 5 продающих консультаций в 
неделю. Главное, действуйте последовательно и решительно. И у меня к вам просьба - 
поделитесь пожалуйста  обратной связью. Что у вас получилось и довольны ли вы 
достигнутым результатом. Для меня это очень важно. 
 
Если же считаете, что вам нужна помощь, то приглашаю вас в Практикум по 
внедрению данной технологии в ваш бизнес. 
 
На практикуме вы создадите свой “Малобюджетный генератор потока клиентов на 
продающие консультации”. Там вы все сделаете руками, опираясь на мои примеры и 
успешный опыт. 
 
Там вы получите  обратную связь и докрутку по каждому шагу и создадите свою 
собственную эффективную денежную машину по привлечению клиентов на 
консультации. 
 
Если вас заинтересовало мое предложение, перейдите по этой ссылке и 
зарегистрируйтесь на вводный открытый мастер-класс Практикума. Личным 
сообщением в ВК вам придет вся информация о том, когда будет ближайший эфир и 
как на него попасть. 
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Поделитесь данной инструкцией с друзьями, чтобы и они смогли создать мощный 
поток клиентов на свои консультации 
 
Всех вам благ и и побольше благодарных клиентов! 
 
Сергей Лукьянов  
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