"Как Зарабатывать На Собственном
Онлайн Сервисе На Полном Автомате."

В этом спец-отчете:
• Сужение вашего спектра «поиска самого прибыльного языка
программирования» до одного пункта;
• Знания = деньги;
• Программы, приносящие деньги на автопилоте;

Я должен признаться...
Я не люблю делать рутинную работу и особенно для дяди.
Работая в офисе на меня нападает депрессия, т.к. с каждой выполненной
задачей на меня сыпят новые. Чем больше я сделаю – тем больше дел
появляется. Причем не всегда их сложность отражается на зарплате. Конечно
повышение добавит ответственности и дел, но большая зарплата того стоит.
Не так ли?
Всё это в прошлом.
Теперь я не делаю почти 80% всего, что делают все вменяемые люди.
Зависимость сделанная работа=деньги для меня больше не прямая. Все дело
в трех буквах - PHP.
В этом небольшом отчете, я расскажу Вам, как переняв кое какие методы
разгильдяйства от меня, Вы можете упростить себе жизнь, добавив еще один
денежный поток к своему основному источнику…

Сужение вашего спектра «поиска самого прибыльного языка
программирования» до одного пункта.
Занимаясь различными направлениями и поисками знаний, которые бы
помогли мне найти автоматический источник дохода я осознал, что многие
языки программирования далеки от моей мечты – делать деньги на
автопилоте. Вся проблема в том, что они не «онлайновские», так сказать.
Они не позволяют сделать продукт массовым практически мгновенно.
С приходом интернета в жизнь пользователей – всё изменилось. Теперь все
что не «онлайн» имеет мало шансов стать популярным. Все возможные
программы, которые более менее известны и приносят доход своим
создателям –так или иначе связаны с сеткой.
Добравшись до PHP, я понял – что именно он обладает необходимыми
концепциями, которые позволят сделать продукт, написанный на нем –
массовым. Это – возможность доступа из любой точки мира к вашему
продукту и невозможность его взломать!
Создавая платный продукт, который по факту находится у Вас, а вы лишь
даете временное право пользоваться им своим клиентам – Вы не потеряете
его никогда и легко можете получить его популярность за счет того, что
распространяете его через интернет.
Речь идет о платных онлайн сервисах и скриптах…

Знания = Деньги
Для меня стало большим сюрпризом то, что делать деньги с помощью своих
знаний – так легко. Причем это не какой то эфимерный «инфобизнес» - это
продажа собственной разработки, готового продукта, плода
интеллектуальной деятельности. Главное во всем этом – идея.
Идея решает. Без хорошей идеи все ваши технические знания в области
программирования вы можете засунуть себе в задний карман…
Чтобы получить знания, позволяющие реализовать Идею у меня ушло
несколько лет. Но это того стоило. Теперь я получаю прибыль от
собственного онлайн сервиса. На полном автопилоте. Не прилагая усилий.
Самое интересное в том, что все, что я делаю для работы – теперь
полностью принадлежит мне. Не дяде, а мне. Т.е. каждая строчка кода,
написанная мной – добавляет мне денег в карман не единожды – а тысячи и
миллионы раз. Т.е. написав какую то новую функцию для моего онлайн
сервиса – я добавил к нему стоимости. Здесь появилась взаимосвязь
знания=деньги. Чем больше я знаю об этом языке – PHP, тем больше у меня
станет денег.
Краеугольный камень всего этого – знания, которые абсолютно необходимы.

Скрипты, приносящие деньги на автопилоте
Подводя итог всему выше сказанному могу поделиться с Вами своими
результатами, которые я получил изучив веб технологии и язык PHP.
www.sell-engine.ru

Это коммерческий продукт, который позволил на автопилоте сразу после
старта за несколько месяцев заработать мне на продажи платных опций
более 50 000 рублей.
Скрины из админки – управление опциями:

Причем самое интересное что раскруткой я не занимался вообще:

Ежедневно регистрируются десятки людей, бывает доходит и до сотен и
тысяч.
Полный автопилот – новый источник дохода получен! Цель достигнута.
Я не собираюсь Вам продавать что то – просто делюсь опытом. Я нашел
направление, которые является достойным того, чтобы работать в нем.
Самый «денежный» язык программирования (PHP), который может принести
Вам не только жалкие 50 000 рублей, но и больше.
Имея один источник дохода, Вы можете концентрироваться на создании
новых скриптов или сервисов и запускать их в продажу, пока работает
первый.
Причем первый можно запустить еще работая на наемной работе – просто
делая по немногу каждый день для своего личного проекта.

“Грязный Миф о Сладости Бизнеса в Интернет На Постоянной
Основе...”
Часто я слышу от людей следующее высказывание:
“Вот было бы здорово, если бы у меня было время заниматься своими
проектами на постоянной основе и уделять ему все свое время. Но сейчас я
работаю, и у меня совершенно нет времени заниматься этими делами.”
Так вот, парадокс заключается в том, что люди, которые НЕ могут заниматься
Собственными разработками и их продажей в интернет на постоянной
основе находятся в ЛУЧШЕМ положении, чем те люди, которые могут.
Причем в намного лучшем. И я сейчас объясню почему...
Все дело в том, что когда у тебя есть куча времени на создание и продажу
своих скриптов и это по сути единственное, чем ты вообще занимаешься, ты
автоматически начинаешь повышать количество своих обязательств,
привыкаешь начинать сразу несколько новых проектов одновременно, а
затем смешивать их в один большой венегрет!
В итоге предприниматель переходит в разряд “вечно занятых”, который
берется за кучу дел одновременно и не может довести до конца хотя бы
одно.
В то же самое время, другой человек, который работает, скажем, продавцом
в магазине с 9 утра до 5 вечера, имеет возможность по-тихоньку работать
над своим одним единственным проектом только 2 часа в день перед сном.
Натуральным образом, этот человек примется только за ОДНУ идею,
поскольку на “смешивание” этой идеи еще с чем-то другим у него просто нет
времени.
Естественно, я не говорю о том, что если вы уже владелец интернет-бизнеса,
вы должны сейчас вот пойти и устроится на работу, чтобы научиться
концентрироваться в бизнесе на единственном текущем задании и не
метаться из стороны в сторону.
Я просто говорю о том, что если вас “поджимает время” - это здорово. На
самом деле это очень полезно для развития вашего бизнеса. Скоро мы
будем с вами даже еще больше повышать этот самый “поджим”, чтобы, вопервых, упростить ваши занятия в интернете исключительно до тех занятий,

которые приносят деньги, во-вторых, получить экстра-время для ваших
любимых увлечений в других сферах. Это очень важно.
А пока усвоим следующее...
Если вы НЕ жертвуете ради денег теми вещами, которые вам нравится делать
(не откладываете их на потом) – вы получаете здоровый баланс, а в бизнесе
начинаете концентрироваться только на самом важном, а именно на том
узком спекторе дел, которые приносят деньги, а не чувство занятости.
Как итог - дни становятся насыщеннее, ваш фокус лучше, а доходы ВЫШЕ.

Так что вот Вам одно практическое задание, коллега:
1. Поставьте себе ОДНУ единственную цель в саморазвитии к примеру на 2
следующих месяца. Предположим “Изучить язык программирования PHP и
выпустить в продажу X числа Y месяца готовый скрипт решающий какую то
проблему”. Окей ;)
2. Разбавьте свои рабочие дни занятиями, которые никак не связаны с
вашими занятиями программированием, но доставляют вам массу
удовольствия. (как правило, это то, что вы постоянно откладываете на
будущее) Главный критерий, чтобы благодаря этому, программирование
перестало занимать на вашем дне строго главенствующую роль.
3. Понаблюдайте за уровнем вашей фокусировки, продуктивностью,
результатами и на ваши ощущения в целом. Вы будете сильно удивлены!

“Итак, Получив Мощный Инструмент Фокусировки, а Так Же
Сконцентрировавшись На Одном Направлении, Вам Остается...”
... только начать выделять пару часов в день над достижением цели.
А именно свести свои занятия до МИНИМУМА дел, которые напрямую
ответственны за поступление прибыли в ваш карман.
Как я уже говорил в самом начале...
Очень малое количество дел конкретно ответственны за доход и еще
меньше нужно знать языков программирования. Достаточно всего одного –
PHP!
Так что конкретно для этого можно сделать?
Об этом я расскажу вам в специальном обучающем видео под названием:
«Как быстрее научиться самому прибыльному языку программирования»
Я выпущу это бесплатное видео через несколько дней.
Ну а пока - возьмите на вооружение то, что вы усвоили в этом спец-отчете.
Практика только лишь этого материала способна внести в Вашу жизнь
больше концентрации, удовольствия, а также повысить его доходность.
Я желаю вам всего самого лучшего, успехов и отличного настроения!

С уважением, Кротов Роман.
http://krotovroman.ru

