
Telegram: 25.000 
подписчиков 

1

за O рублей

Ильяна Левина
@ilyana_lev



Ок, на самом деле 
потратили 
однажды

2

7.000 руб





@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



?загадказагадка



потратили 7000 р на рекламу

Сколько стоил 
подписчик?



Ок, на самом деле 
потратили 
однажды

9

7.000 руб



Ок, на самом деле        
потратили выкинули 
однажды

10

7.000 руб



7 подписчиков

11



@ILYANA_LEV



7000

40





2016 год



70 млн
@ILYANA_LEV





где ошибка?



где ошибка?



как налить 

трафик

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



ставлю на то, что мы 
раскачаем канал до 
20к за 0 р



22 способа 

налить 

трафик  

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



Reels - привлечение трафика









Подтверждает успешное 
прохождение курсов

СМИ

❏ перелить трафик = охваты









!Залетает не то, что 
полезно, а то, что 
обсуждают



!Обсуждают то, что 
триггерит



!Проще говоря… 



!Срач в комментах = 
гарантия высоких 
охватов













@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА
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2 299 подписчиков - 1 месяц





ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



О ЧЕМО ЧЁМО ЧЁМ
поговорим 
сегодня?

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



telegram 166 триггеров и крючков

что в моде в прогревах?

продвижение стратегии тренды

система

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



вы узнаете, как создать 
успешный канал, 



вы узнаете, как создать 
успешный канал, получив много 
подписчиков, 



вы узнаете, как стать создать 
успешный канал, получив много 
подписчиков, легко и быстро 
создавая контент 



вы узнаете, как стать создать 
успешный канал, получив много 
подписчиков, легко и быстро 
создавая контент без геморроя, 
стресса и выгорания



вам будет 
круто



а вам будет круто

потому что 
я - душнила





ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА









Тренируюсь на блогерах 
миллионниках 

❤
❤

❤



700
чек-листов

ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



t.me/profit_maker



≥с

61

Ильяна 
Левина
➔          лет в digital
➔                  проектов
➔        компании: 

  арх, digital, edtech

ilyana_lev
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крупнейших университетов страны
Приглашенный спикер

курсов конференций

учились у меня

70



64

Прости, Инста
мы уходим в телегу
проверьте себя

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



открой 
заметки

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



вначале проверим тебя
Имидж - что я увижу, 
когда зайду в переписку?



Подтверждает успешное 
прохождение курсов

Мессенджеры

Что я увижу, когда 
зайду в переписку?



Подтверждает успешное 
прохождение курсов

Мессенджеры

Что я увижу, когда 
зайду в переписку?



Подтверждает успешное 
прохождение курсов

Мессенджеры

Что я увижу, когда 
зайду в переписку?



Подтверждает успешное 
прохождение курсов

Об итогах обучения на платформе 

Канал

Что я увижу, когда 
зайду в переписку?





Об итогах обучения на платформе 



Об итогах обучения на платформе 



твое описание

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА

❏ о чем канал?
❏ почему Вася подпишется прям 

сразу как увидит?



Telegram: 

фишка  

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



твое 
название

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА







твоя 
аватарка

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



Кто это?

Что будет, 
если убрать ник?

ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



Кто это?
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



Кто это?
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



Кто это?
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



Встречают по аватарке
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА





@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



твой 
контент

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



@ILYANA_LEV



@ILYANA_LEV



Telegram: 

самый топ

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



репосты

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА





скорость
решает

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



Начните делать 
хоть что-то, 
будете лучше 90% 
компаний

@ILYANA_LEV ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА



155 книг 
тем, кто 
напишет 

“optimization” 

@ilyana_lev



СпасибоСпасибоСпасибо

@ilyana_lev

больше пользы: 
levina.team 

ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТОЛОГА


