
Алексей Беба



Познакомимся!



• Город 

• Направление работы 

• Какими соц сетями 
пользуетесь?



Почему социальные сети?



• Таргет, вместо баннера на улице
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• Аудитория шире, чем в любом другом 

канале 
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• Таргет, вместо баннера на улице
• Аудитория шире, чем в любом другом 

канале 
• Схожая логика
• Прозрачность стоимости заявки
• Интеграция с CRM, сайтами



А зачем вам больше 
заявок?



Сегодня
• 11 инструментов привлечения клиентов из 
социальных сетей 

• Марафон трафика для учебных центров 
• Специальное предложение только для 
участников вебинара по Марафону



Я



• Руководитель театральной студии 
«Эволюция» с 2010 г. Актер, 
режиссер театра и кино



Сейчас: 
• 30 спектаклей 
• 7 фильмов 
• Кинофестиваль 
• 6 пары женатиков 
• 2192 осчастливленных людей



Победитель конкурса «Молодой 
предприниматель года-2012 по 

Калининградской области» за мой 
учебный центр



2 года опыта работы в PriceWaterhouse 
Coopers» в Москве



Автор бестселлера в магазине Ozon 
«Учебный центр на отлично»



Международный съезд 
руководителей учебных центров в 

Калининграде



Москва 2017



Конференция в Ульяновске 2017



Конференция в Курске 2017



Источники 
привлечения 
клиентов (без 
технарства)









По каждому каналу - наш опыт привлечения клиентов на 
бюджете всего 3,000 руб!



Предварительные задания



























Подарки:
При оплате варианта «Мини» до 23.59 по 
Москве 09.01

1. Курс и Интенсив «Арсенал успешного человека» 6,900 руб.  



Подарки:
При оплате варианта «Стандарт» до 23.59 
по Москве 09.01

1. Интенсив «Учебный центр от А до Я» 

2. Курс и Интенсив «Арсенал успешного человека» 

3. Интенсив + курс по работе с базой учебного центра 

1. 8,900 руб.  

2. 6,900 руб.  

3. 5,700 руб.  

Итого 21,500 руб. 
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Первые 5!

Индивидуальная часовая 
консультация



2 варианта



Сами



Начинаем 23-ого января



Вопросы


