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Dear Friend, 
I originally wrote this book in 2014.  
When creating the updated version, I was tempted to 
take out some of the cultural references that date the 
book. (Wait until you see the part on Donald Trump!)  
 
 
 
But I decided against it because the original was been 
so helpful to so many people that I feel it's best not to 
mess with it.  
 
So what I did instead is I added to it.  
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восторженных поклонников и постоянных 
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Автор: Фрэнк Керн 
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Ноябрь 2018 года 
 
Дорогой друг, 
Я впервые написал эту книгу в 2014 году. 
При создании обновленной версии у меня 
возникло искушение убрать некоторые 
культурные 
ссылки, которые датируют эту книгу. (Подождите, 
пока вы не увидите часть о Дональде Трампе!) 
 
Но я решил отказаться от этого, потому что 
оригинал был так полезен для стольких людей, 
что я чувствую, что лучше не поддаваться этому 
искушению. 
Так что вместо этого я просто добавил к нему. 



 
What you have now is essentially two books.  
 
The first part describes a "modernized" approach to 
utilizing the psychology and tactics described in the 
original version.  
 
This newer approach is really revolutionary because it 
allows you to deploy preframing and indoctrination 
(as described in the original text) much faster, much 
cheaper, and to far more people than I ever dreamt 
possible when I originally wrote this in 2014.  
 
 
 
So let's talk about it. 
 
 
The Big Idea Behind This Whole Book  
 
The underlying premise of this whole book is that it's 
much easier to sell people stuff if they:  
 
1. Know you.  
2. Like you.  
3. Trust you.  

То, что вы сейчас имеете, - это, по существу, две 
книги. 
 
Первая часть описывает "модернизированный" 
подход к использованию психологии и 
тактики, описанных в оригинальной версии. 
 
Этот новый подход действительно 
революционен, потому что он позволяет 
развернуть предварительное фреймирование и 
индоктринацию (как описано в оригинальном 
тексте) гораздо быстрее, намного 
дешевле и гораздо большему количеству людей, 
чем я когда-либо мечтал, когда писал 
это в 2014 году. 
 
Так что давайте поговорим об этом. 
 
Большая идея, стоящая за всей этой книгой 
 
Основная предпосылка всей этой книги 
заключается в том, что гораздо легче продать 
людям вещи, если они: 
1. Знают вас. 
2. Вы им нравитесь. 
3. Доверяют вам. 



4. Already want what you're selling ...before you ever 
even try to sell it.  
 
And in the book, I walk you through a psychological 
and tactical process for making that happen. In fact, 
the steps are:  
1. Pre-framing.  
2. Indoctrination  
3. Conversion.  
 
When I wrote the original version, we accomplished 
those steps typically by running ads that got people on 
an email list ...then creating a bond with them through 
a series of emails that were rich in value ...and then 
making them an offer.  
 
And boy did it work! And it still does.  
 
 
But fast forward to today and we've been handed 
something that's infinitely more powerful ...and 
infinitely more effective. 
 
I call it ... 
 
Part 1: Intent Based Branding Intent  

4. Уже хотят то, что продаете ...еще до того, как 
вы попытаетесь это продать. 
 
И в этой книге я покажу вам психологический и 
тактический процесс, чтобы это произошло. 
На самом деле, шаги таковы: 
1. Предварительно обрамление. 
2. Идеологическая обработка 
3. Преобразования (конверсия). 
 
Когда я писал оригинальную версию, мы обычно 
выполняли эти шаги, запустив объявления, 
которые привлекли людей в список рассылки 
...затем создали связь с ними через серию очень 
полезных электронных писем ...а потом сделали 
им предложение. 
И мальчик сделал эту работу! И это всё еще 
происходит. 
 
Но перенесемся на сегодняшний день, и мы 
получили нечто бесконечно более 
мощное ...и бесконечно эффективное. 
 
Я называю это ... 
 
Часть 1: Брендинг на основе намерений 



 
Based Branding is about:  
 
Building your brand while simultaneously selling stuff.  
 
 
Here’s what it’s not: brand building just for the sake of 
brand building, like you see in traditional ads.  
 
 
Intent Based Branding is brand building for the sake of 
selling - specifically to help you accelerate the sales 
process by building a bond and relationships between 
you and your prospects.  
 
 
The Experiment Here’s the deal.  
A few weeks ago, Facebook did this thing where they 
put something on everyone’s business page that says 
“Info and Ads” (it’s on the left of the page, toward the 
bottom).  
 
 
And maybe if you’re a funnel hacker or something like 
that, you are probably really excited because if you 
click on that on someone’s business page, you can see 

Брендинг на основе намерений - это примерно то 
же самое: 
 
Вы создаёте ваш бренд, одновременно продавая 
товары и услуги. 
 
Это не то же самое: Создание бренда просто 
ради создания бренда, как вы видите в 
традиционной рекламе. 
 
Брендинг на основе намерений - это создание 
бренда ради продажи, в частности, чтобы 
помочь вам ускорить процесс продаж, создав 
связь и отношения между вами и вашими 
потенциальными клиентами. 
 
Эксперимент. Вот в чем дело.  
Несколько недель назад Facebook сделал такую 
вещь,  когда они поместили что-то на бизнес-
странице каждого, что написано “информация и 
реклама” (это слева от страницы, ближе к 
низу). 
 
И, возможно, если вы хакер воронки или что-то в 
этом роде, вы, вероятно, действительно 
взволнованы, потому что если вы нажмете на это 



almost every ad they’re running on Facebook.  
 
 
 
Here’s what happened: We got copied! So we’re 
running our book funnel ad and everything’s working.  
I mean, we’ve been running the same damn funnel for 
two years and it’s been fantastic. 
 
 
And then all of a sudden, things went totally bonkers.  
 
Now, Brad (as our CMO, he’s the guy who buys all the 
media in our business) came to me and said, “Dude, I 
just went and looked. There are hundreds of people 
within these funnel-hacking groups blatantly copying 
your stuff.”  
 
 
My first thought was, “Well, I hope it works for them.” 
 
 
But of course it didn’t do me any favors because now 
everyone’s out there running the same ad that I was 
running!  
 

на чьей-то бизнес-странице, вы сможете увидеть 
почти каждую рекламу, которую они запускают 
на Facebook. 
 
Вот что случилось: нас скопировали! 
Итак, мы запускаем нашу книжную воронку, и все 
работает. Я имею в виду, что мы уже два года 
ходим по одной и той же чертовой воронке, и это 
было фантастически. 
 
А потом вдруг все пошло вкривь и вкось. 
 
Теперь Брэд (как наш CMO, он парень, который 
покупает все СМИ в нашем бизнесе) пришел ко 
мне и сказал: “Чувак, я просто пошел и 
посмотрел. В этих воронкообразных хакерских 
группах есть сотни людей, которые нагло 
копируют ваши материалы.” 
 
Моя первая мысль была: “Ну, я надеюсь, что это 
сработает для них.” 
 
Но, конечно, это не принесло мне никакой 
пользы, потому что теперь все там запускают ту 
же рекламу, что и я! 
 



And that led me back to what’s been a fundamental 
premise of my business from day one: 
 
 
Plenty of people can copy the actual words in an ad, 
or the pictures, or even the strategy behind it. But 
nobody, can ever copy the relationship and bond 
that you have with your customer base and 
prospects.  
 
 
So what we decided to do was basically the equivalent 
of, “Funnel-hack this, bitches!” We started to go very 
heavy live on multiple platforms, delivering as much 
value as we possibly could.  
 
 
At the time I thought to myself, “Well, I think I'm going 
to teach a class about this model of consulting that’s 
called “Rainmaker Consulting.”  
 
So I started giving away a lot of good value about that 
concept.  
 
And in those videos, I started talking about how I help 
private clients and how my most profitable work was 

И это привело меня обратно к тому, что было 
фундаментальной предпосылкой моего бизнеса с 
самого первого дня: 
 
Многие люди могут скопировать реальные 
слова в рекламе, или картинки, или даже 
стратегию, стоящую за ней. Но никто никогда не 
сможет скопировать отношения и связи, 
которые у вас есть с вашей клиентской базой и 
потенциальными клиентами. 
 
Поэтому то, что мы решили сделать, было в 
основном эквивалентом: “Воронка - попробуй 
взломай это!” Мы начали очень тяжело жить на 
нескольких платформах,  доставляя столько 
пользы, сколько могли. 
 
В то время я подумал: “Ну, я думаю, что буду 
преподавать класс об этой модели консалтинга, 
которая называется “Rainmaker Consulting".” 
 
Поэтому я начал отдавать много хорошего об 
этой концепции. 
 
И в этих видео я начал говорить о том, как я 
помогаю частным клиентам и как моя самая 



being done in the capacity of a Rainmaker. 
 
 
The purpose of this is really what makes up Phase 1 of 
Intent Based Branding, which is called: “Seeding for 
Priming.” More on that in a moment.  
 
 
So I wasn’t trying to sell anything. I didn't say “Hey, go 
buy a course.” I didn't even say there was a course 
that existed.  
 
Instead, I was always saying, “I'm working with clients 
in my capacity as Rainmaker.” And what I’m doing 
here is I'm trying to prime that to seed that concept so 
when I release it later it'll be really ready to go.  
 
 
 
Here’s what happened: 
 
I’m releasing all these videos and then I get a call from 
my friend who says, “Hey, I know this person, they 
want to become a client of yours. They saw your video 
on Facebook and they want to be one of your private 
clients.”  

прибыльная работа выполнялась в качестве 
Создателя дождя. 
 
Цель этого на самом деле заключается в том, что 
составляет Фазу 1 Брендинга на основе 
намерения, которая называется: “Посев для 
прайминга.” Об этом чуть позже. 
 
Так что я не пытался ничего продать. Я не сказал: 
“Эй, иди купи курс.” Я даже не сказал, что 
существует какой-то курс. 
 
Вместо этого я всегда говорил: “Я работаю с 
клиентами в качестве Создателя Дождя.” И то, 
что я делаю здесь, - это то, что я пытаюсь 
запустить это, чтобы посеять эту концепцию, 
чтобы, когда я выпущу ее позже, она была 
действительно готова к работе. 
 
Вот что произошло: 
 
Я выпускаю все эти видео, а потом мне звонит 
мой друг и говорит: “Эй, я знаю этого человека, 
он хочет стать твоим клиентом. Он увидели твои 
видео на Facebook и хочет стать одним из твоих 
частных клиентов.” 



 
My response was, “Oh, okay… I wasn’t really talking 
about that.” I didn't try to sell it at all.  
 
 
So I sold that person to become a private client.  
 
 
24 hours later, another dude messages our page and 
says, “Hey, I saw your videos. I'm interested in 
becoming one of your private clients.”  
 
 
Now I never even mentioned becoming a private 
client.  
 
I simply said that I do that kind of work and it’s pretty 
cool. And then I focused on giving all this Rainmaker-y 
stuff, and then I put out content, content, content. 
 
 
The crazy thing is I had no intention whatsoever of 
trying to get more private clients. 
 
 
The Crazy Results  

 
Мой ответ был: “О, хорошо… На самом деле я 
говорил не об этом. - Я вообще не пытался его 
продать. 
 
Поэтому я продал этого человека, чтобы стать 
частным клиентом. 
 
24 часа спустя другой чувак пишет на нашу 
страницу и говорит: “Эй, я видел твои видео. Я 
заинтересован в том, чтобы стать одним из ваших 
частных клиентов.” 
 
Теперь я даже не упоминал о том, чтобы стать 
частным клиентом. 
 
Я просто сказал, что занимаюсь такой работой, и 
это довольно круто. А потом я сосредоточился на 
том, чтобы дать все эти вещи Rainmaker-y, а 
потом я выложил контент, контент, контент. 
 
Самое безумное, что у меня не было никакого 
намерения пытаться получить больше частных 
клиентов. 
 
Сумасшедшие Результаты 



 
Long story short, those two people became clients. 
$76,000 of combined revenue from those folks, which 
is unbelievable. 
 
Then, the following week, I started making the test 
offer, and the test offer was, “Hey, you know, this 
Intent Based Branding thing is pretty cool. I'm looking 
for a couple guinea pigs to let us actually do these 
commercials for you. Because we really want a good 
content piece to make this work, so essentially I want 
you to think of it as a long form commercial.”  
 
 
 
 
By the end of that week, we had four people: three at 
the “guinea pig” level and one at the all-time super 
pro-level.  
 
And our total revenue (if you extrapolate it out 
because this is a longer-term play) for this is $226,000.  
 
 
And we never tried to really pitch anything except at 
the end.  

 
Короче говоря, эти двое стали клиентами. 76 000 
долларов совокупного дохода от этих людей, что 
невероятно. 
 
Затем, на следующей неделе, я начал делать 
тестовое предложение, и тестовое предложение 
было: “Эй, вы знаете, эта штука с брендингом на 
основе намерений довольно крутая. Я ищу пару 
морских свинок, которые позволят нам на самом 
деле сделать эти рекламные ролики для вас. 
Потому что нам действительно нужен хороший 
контент, чтобы сделать эту работу, поэтому, по 
сути, я хочу, чтобы вы думали о ней как о 
длинном рекламном ролике.” 
 
К концу той недели у нас было четыре человека: 
трое на уровне “морской свинки” и один на все 
время супер-про-уровне. 
 
И наш общий доход (если вы экстраполируете 
его, потому что это долгосрочная игра) 
составляет 226 000 долларов. 
 
И мы никогда не пытались по-настоящему 
подавать что-либо, кроме как в конце. 



 
So, that’s the experiment.  
 
Now here's what’s really interesting ...  
 
During this experiment phase, which was about two 
weeks, I did a lot of FB Live events, and then we would 
boost them and we would run paid traffic to them.  
 
 
So we built this big audience of people, a lot of them 
strangers, who had watched a lot of my video content. 
And, apparently one would think that they liked my 
stuff, otherwise why would they watch it? (Of course, 
maybe they had insomnia, but the ones who weren't 
insomniacs or just masochistic or whatever, they liked 
it!) 
 
 
 
And my thought process was that I would offer this 
professional services thing that we do (because we 
now have an entire project within my company where 
we make these long form commercials for you) and 
show it to people who watched the videos in this 
experiment to see what would happen.  

 
Итак, это эксперимент. 
 
А вот что действительно интересно ... 
 
Во время этой фазы эксперимента, которая 
длилась около двух недель, я сделал много 
живых событий FB, а затем мы увеличивали их и 
запускали платный трафик на них. 
 
Таким образом, мы создали большую аудиторию 
людей, многие из которых были незнакомцами, 
которые смотрели много моего видеоконтента. 
И, видимо, можно было бы подумать, что им 
нравятся мои вещи, иначе зачем бы они их 
смотрели? (Конечно, может быть, у них и была 
бессонница, но тем, кто не страдал бессонницей, 
не был просто мазохистом или кем-то еще, это 
нравилось!) 
 
И мой мыслительный процесс состоял в том, что 
я предложил бы эту профессиональную услугу, 
которую мы делаем (потому что теперь у нас есть 
целый проект в моей компании, где мы делаем 
эти длинные рекламные ролики для вас), и 
показал бы ее людям, которые смотрели видео в 



 
 
 
The video basically just said, “Hey, we’re doing this 
thing. If you want to become a client, go to this 
webpage.” It was about 60-seconds, like a regular TV 
commercial slot - maybe a bit longer, but you get the 
idea.  
 
 
And the first day we did that, we spent $342.53 on the 
60-second ad.  
 
And we got 5 people!  
 
These people went to the website, saw the offer, and 
thought, “Hot damn, I want this!” and they signed the 
form to talk with me. I spoke to two of them right 
away and one immediately signed on to become a 
client. 
 
That’s potentially $120,000 of revenue over the next 
12 months or so.  
 
Of course, you never know how long they'll stay, but 
we plan on doing an exceptionally good job for our 

этом эксперименте, чтобы увидеть, что 
произойдет. 
 
Видео в основном просто говорило: “Эй, мы 
делаем это. Если вы хотите стать клиентом, 
перейдите на эту страницу.” Это было около 60 
секунд, как в обычной телевизионной рекламе-
может быть, немного дольше, но вы поняли 
идею. 
 
И в первый же день мы потратили 342,53 
доллара на 60-секундную рекламу. 
 
А у нас 5 человек! 
 
Эти люди зашли на сайт, увидели предложение и 
подумали: “Черт возьми, я хочу этого!” - и 
подписали форму, чтобы поговорить со мной. Я 
сразу же поговорил с двумя из них, и один сразу 
же подписал контракт, чтобы стать клиентом. 
 
Это потенциально 120 000 долларов дохода в 
течение следующих 12 месяцев или около того. 
 
Конечно, вы никогда не знаете, как долго они 
останутся, но мы планируем сделать 



clients so they'll stay forever, and therefore, there's 
no reason why they wouldn't.  
 
 
 
So, I’ll take those numbers all day long. Now, once we 
started running this experiment, and now that you see 
these crazy numbers, I decided I wanted to break 
down exactly how to do it, so you can try it. 
 
 
 
The 3-Phase Process  
 
Think about it this way.  
 
If you're trying to sell stuff directly on Facebook all the 
time, it’s super frustrating.  
 
I know this because we have something like 970 
people that we coach every Friday on buying media 
and running ads, and that’s their biggest challenge. 
 
 
Intent Based Branding solves that challenge 
completely.  

исключительно хорошую работу для наших 
клиентов, чтобы они остались навсегда, и 
поэтому нет никаких причин, почему бы им этого 
не сделать. 
 
Так что я буду считать эти цифры весь день. 
Теперь, когда мы начали проводить этот 
эксперимент, и теперь, когда вы видите эти 
сумасшедшие цифры, я решил, что хочу точно 
раскрыть, как это сделать, чтобы вы могли 
попробовать. 
 
3-Фазный Процесс 
 
Подумайте об этом так. 
 
Если вы все время пытаетесь продать что-то 
прямо на Facebook, это очень расстраивает. 
 
Я знаю это, потому что у нас есть примерно 970 
человек, которых мы тренируем каждую пятницу 
по покупке СМИ и запуску рекламы, и это их 
самая большая проблема. 
 
Брендинг на основе намерений полностью 
решает эту проблему. 



 
So let me give you a deeper dive on what Intent Based 
Branding really is. And my hope is that you’ll avoid the 
stupid mistakes that I’ve already made.  
 
 
 
In a nutshell, here’s how Intent Based Branding works: 
 
 
1. You find out the exact type of content that’s going 
to provide the most value to your ideal prospect, and 
you present it to them in a way that is going to cause 
them to bond with you on an emotional and 
psychological level. So you're actually helping them, 
and you're also creating a bond with them so they like 
you.  
 
 
2. Once you've done that then you start showing 
them ads that pitch things without breaking that 
bond.  
 
That’s the big picture strategy. Now, here's why I 
never did it: I always thought social media was dumb, 
except for using it as an advertising medium. 

 
Поэтому позвольте мне дать вам более глубокое 
погружение в то, что на самом деле представляет 
собой брендинг, основанный на намерениях. И я 
надеюсь, что вы избежите глупых ошибок, 
которые я уже совершил. 
 
В двух словах, вот как работает брендинг на 
основе намерений: 
 
1. Вы выясняете точный тип контента, который 
будет представлять наибольшую ценность для 
вашего идеального потенциального клиента, и 
представляете его ему таким образом, чтобы он 
связался с вами на эмоциональном и 
психологическом уровне. Таким образом, вы 
действительно помогаете им, и вы также 
создаете связь с ними, чтобы они любили вас. 
 
2. Как только вы это сделаете, вы начнете 
показывать им рекламу, которая продвигает 
вещи, не нарушая эту связь. 
 
Такова общая стратегия. Вот почему я никогда 
этого не делал: я всегда думал, что социальные 
сети глупы, за исключением использования их в 



 
 
I still think it’s dumb, except for using it as an 
advertising medium.  
 
 
All the people who are going social media crazy, guess 
what? They're using it as a freaking advertising 
medium. The challenge is that most of these people 
have this one mentality, which is “If I build up enough 
followers on social media, I will make a bunch of 
money.”  
 
 
This used to be true, until the algorithms changed.  
 
 
A little less than a year ago, Facebook changed their 
algorithm with something called “organic reach” and 
now, trying to get free traffic from Facebook at scale 
doesn’t work.  
 
 
I'm not talking to the dudes out there who are like, 
“Hey I did something and I got 50 people or 100 
people to watch it.” because that doesn't count. If 

качестве рекламного носителя. 
 
Я все еще думаю, что это глупо, за исключением 
использования его в качестве рекламного 
носителя. 
 
Все люди, которые сходят с ума по социальным 
сетям, знаете что? Они используют его как 
рекламный носитель. Проблема в том, что у 
большинства из этих людей есть один 
менталитет: “Если я наберу достаточно 
подписчиков в социальных сетях, я заработаю 
кучу денег.” 
 
Так было до тех пор, пока не изменились 
алгоритмы. 
 
Менее чем через год Facebook изменил свой 
алгоритм с помощью чего-то под названием 
“органический охват”, и теперь попытка получить 
бесплатный трафик от Facebook в масштабе не 
работает. 
 
Я не разговариваю с чуваками, которые говорят: 
“Эй, я что-то сделал, и у меня есть 50 или 100 
человек, чтобы посмотреть это”, потому что это 



you're trying to get real traffic for free from social, it’s 
bad. Or it’s bad for your wallet, basically.  
 
 
 
I mean that’s adorable that you got 1,000 likes or 
whatever for a couple posts, but you can't eat likes. 
I've tried them and they're horrible. (Although it’s a 
good diet to go on because you really slim down on 
the “like” diet!)  
 
So my mentality was that I thought it was all stupid 
because it’s basically a bunch of people trying to get 
free stuff.  
 
 
It never occurred to me that you could create long-
form content on social and then pay to have that 
content viewed by complete strangers, and then 
retarget those complete strangers later.  
 
 
 
And, again, that’s it. The whole idea around this is to 
genuinely help people by actually helping them with 
your content and then use that as ads that you pay 

не считается. Если вы пытаетесь получить 
реальный трафик бесплатно из социальных 
сетей, это плохо. Или это плохо для вашего 
кошелька, в принципе. 
 
Я имею в виду, что это восхитительно, что у вас 
есть 1000 лайков или что-то еще за пару постов, 
но вы не можете есть лайки. Я пробовал их, и они 
ужасны. (Хотя это хорошая диета, потому что вы 
действительно худеете на диете “ like ”!) 
 
Так что мой менталитет был таков, что я думал, 
что все это глупо, потому что это в основном 
кучка людей, пытающихся получить бесплатные 
вещи. 
 
Мне никогда не приходило в голову, что вы 
можете создавать контент длинной формы в 
социальных сетях, а затем платить за то, чтобы 
этот контент просматривали совершенно 
незнакомые люди, а затем ретаргетировать этих 
совершенно незнакомых людей позже. 
 
И, опять же, это все. Вся идея заключается в том, 
чтобы искренне помогать людям, фактически 
помогая им  вашим контентом, а затем 



for. 
 
 
I’ll walk you through the strategy in a moment, but 
first, you need to understand a bit more about the 
process.  
 
Here's how you build the bond with people (which 
again is the big purpose of Intent Based Branding)... 
And the reason for this is that...  
 
1. It’s freaking cool. You’re actually helping people. 
You’re doing a good thing.  
 
2. It makes selling easy.  
 
So let’s start by looking at the process of actually 
selling stuff.  
 
There are three steps, whether you’re doing it on 
social, from traditional email marketing. No matter 
what platform you’re doing it from, it’s the same 
process.  
 
 
Phase 1: Pre-Framing  

использовать его в качестве рекламы, за которую 
вы платите. 
 
Я сейчас расскажу вам о стратегии, но сначала 
вам нужно немного больше понять о процессе. 
 
 
Вот как вы строите связь с людьми (что опять же 
является главной целью брендинга, основанного 
на намерениях)... И причина этого вот в чем... 
 
1. Это чертовски круто. Ты на самом деле 
помогаешь людям. Ты делаешь доброе дело. 
 
2. Это облегчает продажу. 
 
Итак, давайте начнем с рассмотрения процесса 
фактической продажи вещей. 
 
Есть три шага, независимо от того, делаете ли вы 
это в социальных сетях, от традиционного 
маркетинга по электронной почте. Независимо от 
того, с какой платформы вы это делаете, это один 
и тот же процесс. 
 
Фаза 1: Предварительное обрамление 



 
Pre-framing means they're going to draw a conclusion 
about you before they ever consume any of your 
content, before they ever consider buying anything 
from you.  
 
 
You know how they say you shouldn't judge a book by 
its cover? Well, yeah, you shouldn't. But guess who 
does? Everybody. Including me. I'm a shallow person, 
I’ll admit it. And, actually we all do it. It’s just human 
nature. 
 
 
 
Here’s how you can put this to work for you in Intent 
Based Branding:  
 
Pre-Framing: If we know people are going to assign a 
label to you the second they see your stuff, then 
logically, it makes sense that we can actually influence 
in advance what label we want them to assign. In 
other words, we can help them decide in advance 
what something means.  
 
 

 
Предварительное обрамление означает, что они 
собираются сделать вывод о вас, прежде чем они 
когда-либо скачают  какой-либо ваш контент, 
прежде чем они когда-либо подумают о покупке 
чего-либо у вас. 
 
Вы знаете, как говорят, что не следует судить о 
книге по обложке? Ну да, не стоит. Но угадайте, 
кто это делает? Все. Включая меня. Я 
поверхностный человек, признаю это. И, на 
самом деле, мы все это делаем. Это просто 
человеческая природа. 
 
 
Вот как вы можете использовать это для работы с 
брендингом на основе намерений: 
 
Предварительное обрамление: Если мы знаем, 
что люди собираются назначить вам ярлык в ту 
же секунду, как они увидят ваши вещи, то 
логически имеет смысл, что мы действительно 
можем заранее повлиять на то, какой ярлык мы 
хотим, чтобы они назначили. Другими словами, 
мы можем помочь им заранее решить, что что-то 
означает. 



 
And that’s Step 1: Intent Based Branding starts with 
the knowledge that people form an opinion before 
they ever consume any content. 
 
 
Phase 2: Indoctrination  
 
The next phase is Indoctrination.  
 
Indoctrination is where you create a bond with the 
people who consume your stuff because you’ve 
helped them. You've helped them.  
 
They're getting value from you. For lack of a better 
word, they're your fans, but they’re real fans, not like 
a “like” on Facebook. These are people who actually 
consume your stuff and they feel like, “Oh yeah, I like 
that person because that person helped me.” 
 
 
 
Phase 3: Conversion  
 
One of the greatest processes to ever really illustrate 
this concept is something I think almost everyone in 

 
И это Шаг 1: Брендинг, основанный на 
намерениях, начинается со знания того, что люди 
формируют мнение еще до того, как они 
потребляют какой-либо контент. 
 
Фаза 2: Индоктринация 
 
Следующая фаза - индоктринация. 
 
Индоктринация - это когда вы создаете связь с 
людьми, которые потребляют ваши вещи, потому 
что вы им помогли. Вы им помогли. 
 
Они получают от тебя пользу. За неимением 
лучшего слова, они ваши фанаты, но они 
настоящие фанаты, а не такие, как “нравится” на 
Facebook. Это люди, которые на самом деле 
потребляют ваши вещи, и они чувствуют: “О да, 
мне нравится этот человек, потому что он помог 
мне.” 
 
Фаза 3: Преобразование 
 
Один из величайших процессов, когда-либо 
действительно иллюстрировавших эту 



the Inner Circle can relate to, which is a classic 
internet marketing funnel, such as a product launch.  
 
 
In fact, a product launch does this perfectly. 
 
 
 
A product launch works like this…  
 
 

 
 
1. A bunch of people will email their list. Typically, 
with the email - and if you've ever been the subject of 
a product launch you know this - you have 9 million 
affiliates hitting your inbox every 10 seconds.  
 
 
 
And in the process, you're getting emails that are 
saying, “Hey, you gotta check out this video by so and 
so, he’s amazing, blah blah blah…”  
 

концепцию, - это то, к чему, я думаю, может 
иметь отношение почти каждый из Внутреннего 
круга, а именно классическая воронка интернет-
маркетинга, такая как запуск продукта.  
На самом деле, запуск продукта делает это 
идеально. 
 
 
Запуск продукта работает следующим образом… 
 
 
 
 
 
1. Группа людей отправит свой список по 
электронной почте. Как правило, с помощью 
электронной почты - и если вы когда - либо были 
объектом запуска продукта, вы это знаете, - 
каждые 10 секунд в ваш почтовый ящик попадает 
9 миллионов партнеров. 
 
И в процессе вы получаете электронные письма, 
в которых говорится: “Эй, ты должен посмотреть 
это видео такого-то, он потрясающий, бла-бла-
бла...” 
 



Guess what that is? That’s pre-framing. Your opinion is 
being influenced before you ever see anything. 
 
 
2. Then you get to the opt-in page. And the opt-in 
page is going to have some images, some copy, maybe 
a video and whatever else. (Now remember, this isn't 
what I'm telling you to do. I'm telling you that this is a 
classic example of this process working.).  
 
 
 
That’s still pre-framing, right? You haven't consumed 
any content. Now, you might see the person you're 
talking about and think, “That guy looks like Charles 
Manson, I don't want to opt-in on there.” Or “This 
web page looks sketchy. It looks like you're gonna try 
to sell me generic Viagra from Nigeria…” Either way, 
it’s still pre-framing.  
 
 
 
 
 
3. Now (assuming the opt-in page is decent), you've 
opted in. You formed an opinion before you ever 

Угадайте, что это такое? Это предварительное 
обрамление. На ваше мнение влияют еще до 
того, как вы что-либо увидите. 
 
2. Затем вы попадаете на страницу регистрации. 
И на странице регистрации будет несколько 
изображений, какая-то копия, может быть, видео 
и что-то еще. (Теперь помните, это не то, что я 
вам говорю делать. Я говорю вам, что это 
классический пример того, как работает этот 
процесс.). 
 
Это все еще предварительное оформление, 
верно? Вы не потребляли никакого контента. 
Теперь вы можете увидеть человека, о котором 
говорите, и подумать: “Этот парень похож на 
Чарльза Мэнсона, я не хочу подписываться на 
него”. Или “Эта веб-страница выглядит 
отрывочно. Похоже, ты собираешься попытаться 
продать мне непатентованную виагру из 
Нигерии...” В любом случае, это все еще 
предварительное оформление. 
 
 
3. Теперь (при условии, что страница регистрации 
приличная) вы зарегистрировались. Кстати, вы 



opted in, by the way, because of your email that you 
received because of the pre-framing, as well as the 
opt-in page itself.  
 
 
 
And now you're gonna get typically, what? A series of 
videos – video 1, video 2, video 3, and so on.  
 
 
What do the videos do? The videos are providing you 
value in advance, they're telling you stories, they're 
doing a good job of building that bond with you. And 
hopefully if they're doing it right, they're genuinely 
helping you get to where you want to go.  
 
 
So in a traditional product launch environment, that’s 
exactly how it works.  
 
 
4. And only then, at the end of the launch, does the 
sales letter come into play. 
 
 
So this is a classic example of the conversion process 

сформировали свое мнение еще до того, как 
зарегистрировались, из-за вашего электронного 
письма, которое вы получили из-за 
предварительного оформления, а также самой 
страницы регистрации. 
 
И теперь ты собираешься получить, как обычно, 
что? Серия видеороликов – видео 1, видео 2, 
видео 3 и так далее. 
 
Что делают эти видео? Видео заранее дают вам 
ценность, они рассказывают вам истории, они 
хорошо справляются с построением этой связи с 
вами. И, надеюсь, если они все делают 
правильно, они искренне помогают вам 
добраться туда, куда вы хотите. 
 
Так что в традиционной среде запуска продукта 
это именно то, как это работает. 
 
 
4. И только тогда, в конце запуска, вступает в 
действие рекламное письмо. 
 
 
Так что это классический пример процесса 



at work. What I'm telling you right now though is that 
this process is great, but email is dying.  
 
 
In fact, research shows that almost every measure of 
click rates, open-to-click rates , etc. is showing a 
decline over the past few years.  
 
 
 
And anyone who has a big list out there who does a 
lot of email marketing knows this to be true.  
 
 
Now I'm not talking about guys with 10 people on 
their list who are like, “Hey, I emailed 10 people and 
one of ‘em wrote me back. I'm crushing it!”  
 
 
No, I mean if you have 100,000 or 200,000 people on 
your list, think about your open rates and your 
response from your email this year versus last year 
versus the year before.  
 
 
 

конверсии в работе. То, что я говорю вам прямо 
сейчас, заключается в том, что этот процесс 
великолепен, но электронная почта умирает. 
 
На самом деле, исследования показывают, что 
почти все показатели количества кликов , 
количества открытых кликов и т.д. 
Демонстрируют снижение за последние 
несколько лет. 
 
И любой, у кого есть большой список, кто много 
занимается маркетингом по электронной почте, 
знает, что это правда. 
 
Теперь я не говорю о парнях, у которых в списке 
10 человек, которые говорят: “Эй, я отправил 10 
человек по электронной почте, и один из них 
написал мне ответ. Я раздавлю его!” 
 
Нет, я имею в виду, что если в вашем списке 100 
000 или 200 000 человек, подумайте о ваших 
открытых ставках и о вашем ответе по 
электронной почте в этом году по сравнению с 
прошлым годом по сравнению с предыдущим 
годом. 
 



It’s going away, right?  
 
 
So what we do now is we use this framework on social 
through Intent Based Branding and it happens way 
faster.  
 
 
So we can indoctrinate and we can pre-frame right 
people right now and you can start making offers to 
those very same people tomorrow. So it’s really, really 
cool. 
 
 
 
 
How It Works. 
 
Here's the deal. 
 
 You’ve got YOU in one circle. 
 
And you’ve got THEM in another circle. Where it 
overlaps, you've got the bond.  
 
Intent Based Branding is all about creating, building, 

Это ведь пройдет, верно? 
 
 
Поэтому сейчас мы используем эту структуру в 
социальных сетях с помощью брендинга, 
основанного на намерениях, и это происходит 
намного быстрее. 
 
Таким образом, мы можем провести 
идеологическую обработку и заранее 
подготовить нужных людей прямо сейчас, и вы 
можете начать делать предложения тем же 
самым людям завтра. Так что это действительно, 
действительно круто. 
 
 
Как Это Работает. 
 
Вот в чем дело. 
 
Ты попал в один круг. 
 
И они у тебя в другом кругу. Там, где это 
пересекается, у вас есть связь. 
 
Брендинг, основанный на намерениях, - это 



maintaining, nurturing and strengthening the bond 
between you and your audience. 
 
And you can't fake this, by the way.  
 
 
Kern You have to actually give a damn about the 
people that you're trying to sell stuff to, or else they're 
going to see right through you.  
 
You can't get away with anything in the world of 
social. It ain't gonna happen. (And that’s a good thing.) 
 
You have to genuinely care.  
 
But your mission, your very first mission, is to really 
build this strong bond. 
 
 
So what we want to figure out is, how do we create 
the bond? How do we do it?  
 
Two Types of Affinity  
 
In a nutshell, the very first thing you want to do in 
the bonding is to create what’s called “affinity” with 

создание, поддержание, развитие и укрепление 
связи между вами и вашей аудиторией. 
 
И, кстати, ты не можешь притворяться, что это 
так. 
 
Керн, Тебе действительно должно быть 
наплевать на людей, которым ты пытаешься что-
то продать, иначе они увидят тебя насквозь. 
 
Вам ничего не сойдет с рук в мире общения. 
Этого не случится. (И это хорошо.) 
 
Вы должны искренне заботиться. 
 
Но ваша миссия, ваша самая первая миссия, 
состоит в том, чтобы действительно создать эту 
прочную связь. 
 
Итак, мы хотим выяснить, как нам создать связь? 
Как мы это делаем? 
 
Два типа родства 
 
В двух словах, самое первое, что вы хотите 
сделать в этой связи, - это создать то, что 



the marketplace that you're trying to influence.  
 
 
There are two levels of affinity:  
 
Level 1: Surface Affinity  
 
Surface affinity is often going to be based on your 
appearance. It includes things like the graphics and 
the images. If you’re shooting video, it’s going to be 
based on the set and setting of your video. Is it well-
lit? Does it look slick? Professional? Hollywood grade? 
Or homemade?  
 
 
 
All of that stuff matters.  
 
By the way, if you've been watching any of my 
content, I've been publishing a lot of videos and I've 
been spending a lot of money on ads - specifically 
sending traffic to these videos. And you'll notice 
they're all shot on an iPhone. Some of them have 
some graphics. Some of them have some music, but 
none of them have the Hollywood quality.  
 

называется “близостью” с рынком, на который вы 
пытаетесь повлиять. 
 
Существует два уровня близости: 
 
Уровень 1: Поверхностное родство 
 
Поверхностное родство часто будет основываться 
на вашей внешности. Он включает в себя такие 
вещи, как графика и изображения. Если вы 
снимаете видео, оно будет основываться на 
наборе и настройке вашего видео. Хорошо ли 
она освещена? Это выглядит гладко? 
Профессионал? Голливудский класс? Или 
самодельные? 
 
Все это имеет значение. 
 
Кстати, если вы смотрели какой - либо мой 
контент, я публиковал много видео и тратил 
много денег на рекламу-в частности, отправлял 
трафик на эти видео. И вы заметите, что все они 
сняты на iPhone. Некоторые из них имеют 
некоторую графику. У некоторых из них есть 
музыка, но ни у кого из них нет голливудского 
качества. 



 
Even though I've got the fancy house and I've got the 
big fancy cars and everything, I don't really make it a 
point of showing them in the videos.  
 
 
That’s by design.  
 
I'm not saying you should copy my style, I'm just 
telling you it is by design to appeal on the surface 
level.  
 
 
Why do you think that might be? If I’ve got all the crap 
- the big fancy house and the fancy cars - how come 
I'm not showing it? How come in my videos I'm 
dressed very casually and that I'm not trying to look all 
uppity and fancy?  
 
 
I’ll tell you why. Because you guys have had damn 
near enough of Internet dudes standing in front of 
their fleet of exotic cars saying, “You could be rich, 
too, and I'm gonna show you how…” Right?  
 
 

 
Несмотря на то, что у меня шикарный дом, и у 
меня большие шикарные машины, и все такое, я 
на самом деле не вижу смысла показывать их в 
видео. 
 
Это сделано специально. 
 
Я не говорю, что вы должны копировать мой 
стиль, я просто говорю вам, что он предназначен 
для того, чтобы привлекать на поверхностном 
уровне. 
 
Как ты думаешь, почему это может быть? Если у 
меня есть все это дерьмо - большой шикарный 
дом и шикарные машины, - почему я этого не 
показываю? Как получилось, что в моих видео я 
одета очень небрежно и не пытаюсь выглядеть 
нагло и вычурно? 
 
Я скажу тебе, почему. Потому что у вас, ребята, 
было чертовски много интернет-парней, которые 
стояли перед своим парком экзотических 
автомобилей и говорили: “Вы тоже могли бы 
стать богатыми, и я покажу вам, как...” Верно? 
 



It doesn't work anymore.  
 
(Well, it might work for those dudes, but you've had 
enough.)  
 
I'm trying to appeal to the surface level affinity here. 
 
 
My goal is to have my viewer feel like, “Hey, I can 
relate to this guy. He’s just like me. I get it. He’s not 
trying to come off as showy. He really cares about 
me.”  
 
 
So, that’s your surface level affinity. And all of this 
stuff is very carefully done.  
 
As it happens, by the way, I am a pretty normal guy. I 
do have fancy cars and stuff because I think they're 
cool, but really they're to pick up my clients in. I drive 
one of those boxy, very uncomfortable Mercedes G 
Wagons all day. 
 
 
 
 

Это больше не работает. 
 
(Ну, это может сработать для этих парней, но с 
тебя хватит.) 
 
Я пытаюсь апеллировать здесь к сходству на 
поверхностном уровне. 
 
Моя цель состоит в том, чтобы мой зритель 
почувствовал: “Эй, я могу общаться с этим 
парнем. Он такой же, как я. Я все понимаю. Он не 
пытается выглядеть эффектным. Он 
действительно заботится обо мне". 
 
Итак, это ваше сродство на поверхностном 
уровне. И все это делается очень тщательно. 
 
Кстати, так получилось, что я вполне нормальный 
парень. У меня действительно есть модные 
машины и все такое, потому что я думаю, что они 
классные, но на самом деле они предназначены 
для того, чтобы забирать моих клиентов. Я целый 
день езжу на одном из этих коробчатых, очень 
неудобных фургонов Mercedes G. 
 
 



Level 2: Deep Affinity  
 
This is where the magic is.  
 
You could look like a weirdo, you could talk funny, you 
could be little, it doesn't matter, just come up with 
any freaking reason why someone wouldn't like you, 
and if you can have an affinity and a bond at the deep 
level, then you've got it made.  
 
 
 
I’ll prove it to you.  
 
Years ago, there was a man named Glenn W. Turner.  
 
 
Glenn W. Turner was a smaller dude.  
 
And he was born with a harelip and had a very 
noticeable speed impediment. (This is before you 
could really fix it, this was in the late 70s / early 80s.)  
 
 
So he’s this little dude. He talked super funny. And, he 
had a record.  

Уровень 2: Глубокое родство 
 
Вот где кроется волшебство. 
 
Ты мог бы выглядеть чудаком, ты мог бы смешно 
говорить, ты мог бы быть маленьким, это не 
имеет значения, просто придумай любую 
гребаную причину, по которой ты кому-то не 
нравишься, и если у тебя может быть близость и 
связь на глубоком уровне, тогда у тебя все 
получится. 
 
Я тебе это докажу. 
 
Много лет назад жил человек по имени Гленн У. 
Тернер. 
 
Гленн У. Тернер был парнем поменьше ростом. 
 
И он родился с заячьей губой и имел очень 
заметное препятствие для скорости. (Это было до 
того, как вы действительно смогли это исправить, 
это было в конце 70-х / начале 80-х.) 
 
Так он и есть этот маленький чувак. Он очень 
смешно разговаривал. И у него был послужной 



 
 
He crushed it. 
 
He would mesmerize stadiums. They loved him. His 
fans thought he was the greatest person ever. He had 
this entire series called, Challenge to America, and it 
was phenomenal.  
 
Of course again, he got involved in multi-level 
marketing and things didn't work out.  
 
But we don't care about that part. We don't want to 
emulate that part.  
 
The point I'm trying to get across is don't get caught 
up on getting the surface level. Don't try to make 
yourself all fancy. Just be who you are.  
 
 
And we want to focus on this: what really drives the 
deep bond with somebody?  
 
The first thing we have to understand is that nobody 
cares about us.  
 

список. 
 
Он раздавил его. 
 
Он завораживал стадионы. Они любили его. Его 
поклонники считали его величайшим человеком 
на свете. У него была целая серия под названием 
"Вызов Америке", и это было феноменально. 
 
Конечно, опять же, он занялся многоуровневым 
маркетингом, и ничего не вышло. 
 
Но эта часть нас не волнует. Мы не хотим 
подражать этой части. 
 
Смысл, который я пытаюсь донести, заключается 
в том, чтобы не зацикливаться на достижении 
уровня поверхности. Не пытайся выставлять себя 
напоказ. Просто будь тем, кто ты есть. 
 
И мы хотим сосредоточиться на этом: что 
действительно движет глубокой связью с кем-то? 
 
Первое, что мы должны понять, - это то, что 
никому нет до нас дела. 
 



And thank God this is true. I mean we often don't have 
any idea how lucky we are. At least that’s true for me. 
Nobody cares about us.  
 
 
Now this sounds like almost nihilistic or something, if 
that’s even the right context for that word. (It sounds 
cool tough, doesn’t it? And it’s in The Big Lebowski, 
remember? “Don't worry, Walter, these men are 
nihilists!”)  
 
 
So it sounds like kind of fatalistic that nobody cares 
about us, but think about how lucky we are.  
 
 
Everybody just cares about themselves, and that’s 
good because we need to make it our sole freaking 
focus to show those people that we can help them 
and that everything we do is about them.  
 
Now, with that understanding, we can dig deeper into 
the process, which starts with… 
 
 
Your Core Messaging Pillars 

И, слава Богу, это правда. Я имею в виду, что мы 
часто понятия не имеем, насколько нам повезло. 
По крайней мере, это верно для меня. Никому 
нет до нас дела. 
 
Теперь это звучит почти как нигилизм или что-то 
в этом роде, если это вообще подходящий 
контекст для этого слова. (Это звучит круто и 
жестко, не так ли? И это в Большом Лебовски, 
помнишь? “Не волнуйся, Уолтер, эти люди 
нигилисты!”) 
 
Так что это звучит как своего рода фатализм, что 
никому нет до нас дела, но подумайте о том, как 
нам повезло. 
 
Каждый просто заботится о себе, и это хорошо, 
потому что нам нужно сосредоточиться только на 
том, чтобы показать этим людям, что мы можем 
им помочь и что все, что мы делаем, касается их. 
 
Теперь, с этим пониманием, мы можем глубже 
погрузиться в процесс, который начинается с… 
 
 
Ваши Основные Столпы Обмена Сообщениями 



 
 
 

 
 
 
Everybody that you're trying to sell to is on the left, 
with the sad face. And they want to get to the other 
side, with the happy face. And it’s our job to give them 
content that can help them get from where they are 
now to where they want to be.  
 
 
 
So, someone’s on the left of this diagram. They're 
unmotivated, they're unhappy, they feel out of 
control, they feel like they don't have any certainty, 
the feel like the relationships in their lives are bad.  
 
 
If you look at like Tony Robbins, or “Big Buddy” as I 
always like to tease him, because he is really freaking 
huge. I'm 6’2 and 240 lbs, and I feel like a dwarf 
standing next to Tony Robbins. It’s unbelievable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Все, кому вы пытаетесь продать, находятся слева, 
с печальным лицом. И они хотят попасть на 
другую сторону, со счастливым лицом. И наша 
работа заключается в том, чтобы предоставить 
им контент, который может помочь им перейти 
от того, где они сейчас находятся, к тому, где они 
хотят быть. 
 
Итак, кто-то находится слева от этой диаграммы. 
Они немотивированы, они несчастны, они 
чувствуют себя неуправляемыми, они чувствуют, 
что у них нет никакой уверенности, они 
чувствуют, что отношения в их жизни плохие. 
 
Если вы посмотрите на Тони Роббинса, или 
“Большого приятеля”, как я всегда люблю его 
дразнить, потому что он действительно 
чертовски огромен. Мой рост 6 футов 2 дюйма, 



 
 
 
And Big Buddy gives them content. They consume the 
content. They feel better.  
 
It’s very, very simple. 
 
So your job is figure out what we call in Intent Based 
Branding: Your Core Messaging Pillars. Your Core 
Messaging Pillars are always going to be about: 
 
 
 
 
What are the immediate steps someone can take to 
get from unhappy, where they are not getting the 
results they want, to getting the results that you can 
help them get? 
 
 
Here's how this works in action. Let's look at two 
people that are on my radar because I like them both.  
 
 
Example Number 1: Grant Cardone.  

вес 240 фунтов, и я чувствую себя карликом, стоя 
рядом с Тони Роббинсом. Это невероятно. 
 
И Большой Приятель дает им контент. Они 
потребляют контент. Они чувствуют себя лучше. 
 
Это очень, очень просто. 
 
Итак, ваша задача-выяснить, что мы называем 
брендингом на основе намерений: ваши 
основные принципы обмена сообщениями. Ваши 
основные принципы обмена сообщениями 
всегда будут касаться: 
 
 
Каковы немедленные шаги, которые кто-то 
может предпринять, чтобы перейти от несчастья, 
когда он не получает желаемых результатов, к 
получению результатов, которые вы можете ему 
помочь получить? 
 
Вот как это работает в действии. Давайте 
посмотрим на двух людей, которые находятся в 
поле моего зрения, потому что они мне нравятся 
оба. 
Пример № 1: Грант Кардоне. 



 
Grant’s audience is not making enough money. We’ll 
call this “No Mo.”  
 
Now, I'm not saying they all don't have money, but 
you know what I mean, their income isn't what they 
want it to be. For all we know the people watching are 
like, “I only have $10 million dollars, I wish had $11 
million.” Who knows, right?  
 
 
 
But they more financial certainty.  
 
And they want to get to “A Buncha Mo,” meaning they 
want a lot of money. 
 
And you probably know Grant. He’s awesome. I know 
him personally. He’s a good dude and a fun guy. A 
little bit crazy, but in the good way. 
 
 
If you watch my man, Grant, he’s got three core 
messages that he puts out there:  
 
 

 
Аудитория Гранта зарабатывает недостаточно 
денег. Мы назовем это “Нет Мо". 
 
Я не говорю, что у них у всех нет денег, но вы 
понимаете, что я имею в виду, их доход не такой, 
каким они хотят его видеть. Насколько нам 
известно, люди, которые смотрят, говорят: “У 
меня всего 10 миллионов долларов, я хотел бы 
иметь 11 миллионов долларов”. Кто знает, 
верно? 
 
Но у них больше финансовой уверенности. 
 
И они хотят попасть в “Пучок Мо”, что означает, 
что они хотят много денег. 
 
И ты, наверное, знаешь Гранта. Он потрясающий. 
Я знаю его лично. Он хороший парень и веселый 
парень. Немного сумасшедшая, но в хорошем 
смысле. 
 
Если вы понаблюдаете за моим человеком, 
Грантом, у него есть три основных послания, 
которые он там выкладывает: 
 



1. You didn't learn about money right in school.  
 
If you watch Grant he’s like, “Look, man, school ain't 
gonna teach it to you, the traditional Wall Street guys 
are gonna rip you off, your parents’ model of building 
wealth, it didn't work. You gotta get your money 
right.” That’s message number 1.  
 
 
2. Message number 2 is real estate. He’s always 
educating his market on the value and the importance 
of buying multi-family real estate. 
 
 
I think he’s onto something with that, by the way. But 
I'm not an investment guy, so don't listen to anything I 
say about anything other than advertising, ever. But 
anyway, that’s his second core message.  
 
 
3. His third one is sales.  
 
Now, my man’s been on social forever, and he 
probably makes 7,000 years of content a day. He’s got 
a time machine. I don't know how he does it. He’s 
constantly on video.  

1. Вы не узнали о деньгах прямо в школе. 
 
Если вы посмотрите Гранта, он скажет: “Слушай, 
чувак, в школе тебя этому не научат, 
традиционные парни с Уолл-стрит тебя ограбят, 
модель создания богатства твоих родителей не 
сработала. Ты должен правильно распорядиться 
своими деньгами”. Это сообщение номер 1. 
 
2. Сообщение № 2-недвижимость. Он всегда 
просвещает свой рынок о ценности и важности 
покупки недвижимости для нескольких семей. 
 
 
Кстати, я думаю, что он в этом что-то заподозрил. 
Но я не специалист по инвестициям, так что 
никогда не слушайте, что я говорю ни о чем, 
кроме рекламы. Но в любом случае, это его 
второе основное послание. 
 
3. Его третий - продажи. 
 
Так вот, мой мужчина был в социальных сетях 
целую вечность, и он, вероятно, делает 7000 лет 
контента в день. У него есть машина времени. Я 
не знаю, как он это делает. Он постоянно 



 
 
If you were to take the 9 billion hours of video that my 
man has shot, and run them through a filter, that filter 
is going to spit 99% of his videos out into one of these 
categories of content. 
 

  
 
Example Number 2: Gary Vaynerchuk.  
 
If you look at Gary Vaynerchuk, who I don't know 
personally, but I’d like to because he seems like he’s 
pretty cool.  
 
Now I haven't listened to enough of his stuff to really 
get this down, so this is just from my observation. 
Even though I don’t know him, I do like his work and I 
agree with him on a lot of points. 
 

снимается на видео. 
 
Если бы вы взяли 9 миллиардов часов видео, 
снятого моим человеком, и пропустили их через 
фильтр, этот фильтр выбросит 99% его видео в 
одну из этих категорий контента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример № 2: Гари Вайнерчук. 
 
Если вы посмотрите на Гари Вайнерчука, 
которого я лично не знаю, но мне бы хотелось, 
потому что он кажется довольно крутым. 
 
Теперь я выслушал недостаточно его материала, 
чтобы по-настоящему разобраться в этом, так что 
это просто мое наблюдение. Несмотря на то, что 
я его не знаю, мне нравится его работа, и я 
согласен с ним по многим пунктам. 
 



1. He talks about the opportunity.  
 
One of the messages that he puts out there, which is 
100% spot-on, by the way, is we have never seen an 
advertising opportunity like this, ever, ever, ever, 
ever, ever, ever, ever, period, and we might not again.  
 
 
 
And he’s right. Like social. 
 
I’ll tell you how to think about social media in a 
minute, but his basic message is that social media is a 
big deal. It’s a big opportunity for us if we do it right.  
 
 
 
2. His second message is about hustle.  
 
He says it a lot more articulately than that, but if you 
watch his stuff, he shares a lot of mindset, about how 
you have to get your mind right, you have to hustle, 
you have to work, and this isn't easy.  
 
 
He loves to say, “Hey, you gotta be ready to eat crap 

1. Он говорит о возможности. 
 
Одно из его сообщений, которое, кстати, на 100% 
соответствует действительности, заключается в 
том, что мы никогда не видели подобной 
рекламной возможности, никогда, никогда, 
никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, 
никогда, и, возможно, больше не увидим. 
 
И он прав. Как в обществе. 
 
Через минуту я расскажу вам, как думать о 
социальных сетях, но его основная идея 
заключается в том, что социальные сети-это 
большое дело. Это большая возможность для 
нас, если мы все сделаем правильно. 
 
2. Его второе сообщение касается суеты. 
 
Он говорит это гораздо более членораздельно, 
чем это, но если вы посмотрите его материал, он 
разделит многие взгляды на то, как нужно 
правильно мыслить, нужно торопиться, нужно 
работать, а это нелегко. 
 
Он любит говорить: “Эй, ты должен быть готов 



for 10 years.” (Not literally, I don't think he’s into that 
kind of thing, but I think you know what I'm saying.)  
 
3. Then he’s got a third core message. (You can watch 
his stuff in more detail and you’ll figure out that third 
message because he’s very consistent with what he 
does.) 
 
 

 
Now, the message itself is super important. 
 
If your prospect is on the left side of the drawing, with 
the sad face, and he wants to get to the other side 
with the happy face, you need to find out what three 
core pillars of messaging are going to be most 
magnetic to him and are going to be the most helpful 
to him.  
 
 
Now, there’s another layer to your messaging... 
 

есть дерьмо в течение 10 лет”. (Не буквально, я 
не думаю, что он увлекается подобными вещами, 
но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.) 
3. Затем у него есть третье основное послание. 
(Вы можете посмотреть его материал более 
подробно, и вы поймете это третье сообщение, 
потому что он очень последователен в том, что 
он делает.) 
 
 
 
 
 
Теперь само сообщение очень важно. 
 
Если ваш потенциальный клиент находится на 
левой стороне рисунка, с грустным лицом, и он 
хочет перейти на другую сторону со счастливым 
лицом, вам нужно выяснить, какие три основных 
столпа обмена сообщениями будут для него 
наиболее притягательными и окажутся наиболее 
полезными для него. 
 
Теперь у вашего обмена сообщениями есть еще 
один уровень... 
 



 
Emotion through Story  
 
We've got these core messages and we're giving good 
content, but man cannot live off of good content 
alone.  
 
You can be giving the greatest content in the world, 
but you might not establish that bond because you're 
missing something.  
 
And what you're going to be missing is emotion.  
 
Every piece of content that you have, to the best of 
your ability - this is easier said than done (and this is 
where we come in, if you work with us) - has to be 
able to convey some type of emotion.  
 
 
You want to instill emotion into the minds of your 
prospect.  
 
Because if they keep feeling that emotion while 
they're consuming your content over and over again, 
an anchor is going to be created.  
 

 
Эмоции через историю  
 
У нас есть эти основные идеи, и мы даем 
хороший контент, но человек не может жить 
только за счет хорошего контента.  
 
Вы можете предоставлять величайший контент в 
мире, но вы можете не установить эту связь, 
потому что вам чего-то не хватает. 
 
И чего тебе будет не хватать, так это эмоций.  
 
Каждый контент, который у вас есть, в меру 
ваших возможностей - это легче сказать, чем 
сделать (и именно здесь мы вступаем, если вы 
работаете с нами) - должен быть способен 
передать какой-то тип эмоций.  
 
Вы хотите вселить эмоции в умы ваших 
потенциальных клиентов.  
 
Потому что, если они будут продолжать 
испытывать эту эмоцию, потребляя ваш контент 
снова и снова, будет создан якорь.  
 



I know that most of us are students of psychology, at 
least when it comes down to the marketing and 
advertising standpoint. 
 
So if we can anchor a certain feeling to you in your 
prospect’s mind - not based on B.S. manipulation, but 
based on genuine goodwill - not only are you going to 
be helping them, but you’re going to be anchoring this 
positive emotion to them.  
 
 
(And I’ve said it before but actually helping them is 
huge. It’s like, welcome to the club of one person, 
because everyone else is just yelling at them and 
you're the only person helping them. It’s a pretty easy 
fight to win right now.)  
 
 
Think about Big Buddy, Tony Robbins.  
 
People just hear the name Tony Robbins and they feel 
pumped up, right?  
 
I mean he’s become a verb, people are so anchored to 
this emotion of ‘rahh!’ when they hear Tony’s name. 
It’s like, “I’m gonna get all Tony Robbins-ed up today.” 

Я знаю, что большинство из нас изучают 
психологию, по крайней мере, когда дело 
доходит до маркетинга и рекламы. 
 
Поэтому, если мы сможем закрепить 
определенное чувство к вам в сознании вашего 
потенциального клиента - не на основе 
манипуляций Б. С., а на основе подлинной 
доброй воли, - вы не только поможете им, но и 
закрепите эту положительную эмоцию за ними.  
 
(И я уже говорил это раньше, но на самом деле 
помощь им огромна. Это похоже на "добро 
пожаловать в клуб одного человека", потому что 
все остальные просто кричат на них, а ты 
единственный человек, который им помогает. 
Сейчас выиграть этот бой довольно легко.)  
 
Подумай о Большом Приятеле, Тони Роббинсе.  
 
Люди просто слышат имя Тони Роббинса и 
чувствуют себя накачанными, верно?  
 
Я имею в виду, что он стал глаголом, люди так 
привязаны к этой эмоции " рахх!", когда они 
слышат имя Тони. Это как: “Сегодня я собираюсь 



It’s a phrase.  
 
That’s when you know you've done it right: when 
you've anchored people so strong to an emotion, they 
start to use your name as a verb.  
 
 
So how do we do it? And how can we do it quickly?  
 
 
The way to do create emotion is through story.  
 
And there are three types of stories:  
 
1. Aspirational: This type of story-telling is about 
painting a bright future for your prospect. It’s about 
showing them something that they will aspire to. 
 
 
The problem with this one is that a lot of people do it 
in a very clunky way. You’ll often see internet guys 
saying things like, “Look at my collection of yachts!” 
and then they show them being anchored to the dock 
by a giant solid gold rope. There’s just not any 
elegance to this. So you want to be authentic and 
elegant when you do this. 

поднять всех Тони Роббинса”. Это просто фраза.  
 
Вот когда вы знаете, что сделали все правильно: 
когда вы так сильно привязываете людей к 
эмоциям, они начинают использовать ваше имя 
как глагол.  
 
Так как же нам это сделать? И как мы можем 
сделать это быстро?  
 
Способ создания эмоций - это история.  
 
И есть три типа историй:  
 
1. Вдохновляющие: Этот тип рассказа о том, как 
нарисовать светлое будущее для вашего 
потенциального клиента. Речь идет о том, чтобы 
показать им то, к чему они будут стремиться.  
 
Проблема с этим заключается в том, что многие 
люди делают это очень неуклюжим способом. Вы 
часто увидите, как интернет-ребята говорят что-
то вроде: “Посмотрите на мою коллекцию яхт!”, 
А затем показывают, как они привязаны к 
причалу гигантским канатом из чистого золота. В 
этом просто нет никакой элегантности. Поэтому 



 
 
 
 
2. Motivational: This is about giving people a reason 
or motive to do something. And we’ve all heard the 
motivational stories where people are telling you to 
get out there and just do it! For example, there are 
tons of social media people who are always talking 
about the grind and the hustle and how you can do it - 
you just need to get up early and then we’ll go 
conquer today and crush it! Rah! Rah! Rah!  
 
 
 
3. Inspirational: This one is a little bit deeper. It’s 
about making people feel inspired toward a greater 
purpose. When done properly, it makes people feel 
hopeful and encouraged and it makes them want to 
do something to take action.  
 
 
So, there are other things you can try to anchor 
through story, but these are the main types of stories.  
 
 

вы хотите быть подлинным и элегантным, когда 
делаете это. 
 
 
2. Мотивационные: Речь идет о том, чтобы дать 
людям причину или мотив для того, чтобы ч то-то 
сделать. И мы все слышали мотивационные 
истории, в которых люди говорят вам, чтобы вы 
вышли и просто сделали это! Например, есть 
множество людей в социальных сетях, которые 
всегда говорят о работе и суете и о том, как вы 
можете это сделать - вам просто нужно встать 
пораньше, а затем мы отправимся покорять 
сегодня и сокрушим это! Рах! Рах! Рах!  
 
3. Воодушевляющие: Этот немного глубже. Речь 
идет о том, чтобы заставить людей чувствовать 
вдохновение на достижение более высокой 
цели. Когда все сделано правильно, это вселяет в 
людей надежду и воодушевление, и это 
заставляет их хотеть что-то предпринять.  
 
Итак, есть и другие вещи, которые вы можете 
попытаться закрепить с помощью истории, но это 
основные типы историй.  
 



Now, you can use stories that are controversial. It can 
be done and if you are successful at unifying people 
against a common enemy, then you can create a 
bond. The challenge is you’re really just creating a 
bond with a bunch of people who are mad, which 
usually doesn’t turn out all that well. So I don’t tend to 
include this type of story with this process.  
 
 
The Framework of a Story  
 
Now let’s look at the framework of an effective story.  
 
 
Because you can't just tell stories. You could, but it’s 
not going to help anybody in the long-term. So every 
piece of content is going to follow a specific 
framework.  
 
 
Now, I don't actually think Grant Cardone could make 
anything boring, but if he could, imagine how boring 
his stuff would be if he just made a point with no 
storytelling. For example, if he just said, “Here's the 
point. What you learned in school about money is 
wrong. The end. Thank you.” 

Теперь вы можете использовать спорные 
истории. Это можно сделать, и если вам удастся 
объединить людей против общего врага, то вы 
сможете создать связь. Проблема в том, что на 
самом деле вы просто создаете связь с кучей 
сумасшедших людей, что обычно не очень 
хорошо получается. Поэтому я не склонен 
включать этот тип истории в этот процесс.  
 
Структура истории  
 
Теперь давайте рассмотрим структуру 
эффективной истории.  
 
Потому что ты не можешь просто рассказывать 
истории. Вы могли бы, но это никому не поможет 
в долгосрочной перспективе. Таким образом, 
каждый фрагмент контента будет 
соответствовать определенной структуре.  
 
Теперь я на самом деле не думаю, что Грант 
Кардоне мог бы сделать что-то скучное, но если 
бы он мог, представьте, насколько скучными 
были бы его вещи, если бы он просто высказал 
свою точку зрения без рассказывания историй. 
Например, если бы он просто сказал: “Вот в чем 



 
 
 
 
There would be no bond whatsoever.  
 
Of course you still have to make a point, but there 
needs to be more to it.  
 
Here’s the framework for your story:  
 
Step 1: Start with your main point, which is going to 
relate to one of your three core messages.  
 
 
Step 2: Use effective stories to make your point, 
ideally ones that tap into the core emotions of your 
audience. 
 
Step 3: Use metaphors people can relate to in order 
to further illustrate your message.  
 
 
Here’s an example.  
 
 

дело. То, что вы узнали в школе о деньгах, 
неправильно. Конец. Спасибо тебе". 
 
 
Не было бы никакой связи вообще.  
 
Конечно, вам все равно нужно что-то сказать, но 
в этом должно быть что-то большее.  
 
Вот основа для вашей истории:  
 
Шаг 1: Начните с вашего основного тезиса, 
который будет связан с одним из ваших трех 
основных посланий.  
 
Шаг 2: Используйте эффективные истории, чтобы 
донести свою точку зрения, в идеале те, которые 
затрагивают основные эмоции вашей аудитории.  
 
Шаг 3: Используйте метафоры, к которым могут 
относиться люди, чтобы еще больше 
проиллюстрировать ваше сообщение.  
 
Вот пример.  
 
 



I helped my wife build this one. My wife, Natalia, helps 
women who have everything but feel guilty about it, 
and therefore are still not happy. She helps them get 
out of their own way get their crap together.  
 
 
 
There are a lot of people out there who have 
everything and they're still miserable, so she works 
with folks like that.  
 
One of her core messaging pillars is: “Look, you have 
all this stuff but you're still waking up unhappy, and 
it’s because things happened to you in your past and 
you just keep hanging onto them.”  
 
 
 
So that’s the point. (She says it way better than me, by 
the way. I'm trying to give you something that’s not 
marketing, that has a little bit fresher perspective for 
you.) 
 
Now if she just makes that point with nothing else 
attached to it, it’s going to be hard for someone to 
really consume it.  

Я помог своей жене построить этот дом. Моя 
жена Наталья помогает женщинам, у которых 
есть все, но они чувствуют себя виноватыми из-за 
этого и поэтому все еще несчастливы. Она 
помогает им сойти с их собственного пути, 
собраться с мыслями.  
 
Есть много людей, у которых есть все, и они все 
еще несчастны, поэтому она работает с такими 
людьми.  
 
Один из ее основных столпов обмена 
сообщениями: “Послушай, у тебя есть все это, но 
ты все еще просыпаешься несчастным, и это 
потому, что с тобой что-то случилось в твоем 
прошлом, и ты просто продолжаешь цепляться за 
это”.  
 
Так что в этом суть. (Кстати, она говорит это 
гораздо лучше, чем я. Я пытаюсь дать вам что-то, 
что не является маркетингом, что имеет для вас 
немного более свежую перспективу.) 
 
Теперь, если она просто подчеркнет это, не 
прилагая к этому ничего другого, кому-то будет 
трудно по-настоящему это усвоить.  



 
 
They might think, “Yeah, that’s pretty cool, okay I get 
it, yeah, you're right,” but they're not going have that 
bond with her.  
 
So here's the story she uses to make this point.  
 
 
And, this is a true story, like all the stories we tell need 
to be. 
 
 
Again, I'm going to butcher her language, so if you’re 
reading this, please forgive me, honey!  
 
 
So, imagine she made the point: 
 
 
Core Messaging Pillar “Hey, old and bad experiences 
are going to screw you up. It’s going to ruin your day. 
It’s gone. Forget about it.”  
 
 
Here's her story:  

 
 
Они могут подумать: “Да, это довольно круто, 
хорошо, я понимаю, да, ты прав”, но у них не 
будет такой связи с ней.  
 
Итак, вот история, которую она использует, чтобы 
подчеркнуть это.  
 
И это правдивая история, как и все истории, 
которые мы рассказываем, должны быть 
правдой.  
 
Опять же, я собираюсь вырезать ее язык, так что, 
если ты читаешь это, пожалуйста, прости меня, 
дорогая!  
 
Итак, представьте, что она высказала свою точку 
зрения: 
 
Основной столп обмена сообщениями: “Эй, 
старый и плохой опыт испортит тебе жизнь. Это 
испортит тебе весь день. Он исчез. Забудьте об 
этом.”  
 
Вот ее история:  



 
 
Story with Emotion “When I was a kid I always 
wanted to speak English. I took English in school and I 
wasn’t very good at it. My teacher told me I would 
never ever learn how to speak English and I would 
never come to America. And she failed me from the 
class. That hurt me. That made me very, very upset.”  
 
 
 
 
She tells that way better than me and with more 
emotion, but that’s her story. 
 
Now here's the metaphor for that story:  
 
 
Metaphor People Can Relate To  
 
“Every time something bad happens to us, every time 
we get upset, it’s kind of like life is just handing us a 
big rock.  
 
 
And we've got two choices. We can take that rock and 

 
 
История с эмоциями “Когда я был ребенком, я 
всегда хотел говорить по-английски. Я изучал 
английский в школе, и у меня не очень хорошо 
получалось. Мой учитель сказал мне, что я 
никогда не научусь говорить по-английски и 
никогда не приеду в Америку. И она завалила 
меня с урока. Это причинило мне боль. Это меня 
очень, очень расстроило".  
 
 
Она рассказывает об этом лучше, чем я, и с 
большим чувством, но это ее история. 
 
Теперь вот метафора для этой истории:  
 
 
Метафора, К которой люди Могут относиться:  
 
“Каждый раз, когда с нами случается что-то 
плохое, каждый раз, когда мы расстраиваемся, 
это похоже на то, как будто жизнь просто вручает 
нам большой камень.  
 
И у нас есть два варианта. Мы можем взять этот 



we can hold onto it and we can put it in our backpack 
that we're carrying on our backs. And here's what’s 
going to happen: We're going to have a lot of rocks in 
our backpack, because bad stuff’s going to happen to 
us no matter what. 
 
 If we keep doing that, eventually we're going to be 
crushed by the weight of the backpack and we won't 
be able to move.  
 
I would have never been able to come to the United 
States, have a business where I work with English-
speaking clients and have an English-speaking 
husband and family, if I didn't drop that backpack.”  
 
 
 
So Natalia’s story follows this framework beautifully…  
 
 
You’ve got the emotion where people feel like, “she’s 
just like me.” 
 
And here's the deal: When someone sees Natalia, 
she’s intimidatingly beautiful, if I do say so myself, and 
so people feel like they can’t relate to her. So she has 

камень, подержать его и положить в рюкзак, 
который носим за спиной. И вот что произойдет: 
у нас в рюкзаке будет много камней, потому что с 
нами случится что-то плохое, несмотря ни на что.  
 
 
Если мы будем продолжать в том же духе, то в 
конце концов нас раздавит вес рюкзака, и мы не 
сможем двигаться.  
 
Я бы никогда не смогла приехать в Соединенные 
Штаты, иметь бизнес, где я работаю с 
англоговорящими клиентами, и иметь 
англоговорящего мужа и семью, если бы я не 
бросила этот рюкзак”.  
 
 
Таким образом, история Натальи прекрасно 
соответствует этим рамкам…  
 
У вас есть эмоции, когда люди чувствуют: “она 
такая же, как я”.  
 
И вот в чем дело: когда кто-то видит Наталью, 
она пугающе красива, если я сам так говорю, и 
поэтому люди чувствуют, что они не могут 



to make herself relatable. 
 
 
 So she’s making herself relatable through this story. 
People hear it and think, “Oh man, bad stuff’s 
happened to her? That’s great. She experienced 
failure in life just like me? That’s great.”  
 
 
 
She tells the story, she creates that emotional bond, 
that affiliation, and she gives a metaphor to make the 
point. 
 
And this is how you want to structure your content 
when you’re using Intent Based Branding. 
 

относиться к ней.  
 
 
Поэтому она должна сделать себя 
привлекательной. Так что она делает себя 
привлекательной благодаря этой истории. Люди 
слышат это и думают: “О боже, с ней случилось 
что-то плохое? Это здорово. Она пережила 
неудачу в жизни так же, как и я? Это здорово”.  
 
Она рассказывает историю, она создает эту 
эмоциональную связь, эту связь, и она дает 
метафору, чтобы подчеркнуть суть. 
 
И именно так вы хотите структурировать свой 
контент, когда используете брендинг на основе 
намерений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Now remember, every single piece of content has to 
be supporting one of your core messaging pillars that 
are designed to help your prospect to get from where 
they are now (unhappy and not getting the results 
that you can help them with) to where they want to 
be (happy and getting the results they want).  
 
 
 
 
Here's why: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теперь помните, что каждый отдельный 
фрагмент контента должен поддерживать один 
из ваших основных компонентов обмена 
сообщениями, которые призваны помочь вашим 
потенциальным клиентам перейти от того, где 
они сейчас находятся (недовольны и не получают 
результатов, в которых вы можете им помочь), к 
тому, где они хотят быть (счастливы и получают 
желаемые результаты). 
 
Вот почему: 
 
 
 
 
 



 
The closer that we get to the right side of this line, the 
greater the desire of your prospect is to do business 
with you.  
 
 
He or she is watching your stuff on social and as he or 
she consumes the content, their desire is going to 
increase. 
 
 
Here’s how I can explain this at the most basic level.  
 
 
 
Let's say you're starving. And you’re in a good 
restaurant. The closer you get to the restaurant, the 
more you can smell the food. What’s going to 
happen?  
 
 
You're going to get to the very right side of the line 
and at that point your desires is so great, you feel like, 
“I don't give a damn what it costs, I'm going in. I don't 
care if there's a waiting line, I'm hungry.”  
 

 
Чем ближе мы подходим к правильной стороне 
этой линии, тем больше у вашего 
потенциального клиента желание иметь с вами 
дело.  
 
Он или она смотрит ваши материалы в 
социальных сетях, и по мере того, как он или она 
потребляет контент, их желание будет 
возрастать. 
 
Вот как я могу объяснить это на самом базовом 
уровне. 
 
 
Допустим, ты умираешь с голоду. И ты в хорошем 
ресторане. Чем ближе вы подходите к ресторану, 
тем сильнее ощущаете запах еды. Что будет 
дальше? 
 
 
Вы собираетесь перейти на самую правильную 
сторону линии, и в этот момент ваши желания 
настолько велики, что вы чувствуете: “Мне 
плевать, сколько это стоит, я иду. Мне все равно, 
есть ли очередь в очереди, я голоден”. 



 
 
Remember Fletch? When Chevy Chase barges in the 
club house and says, “Reservation for the Underhills?” 
and he just orders whatever he wants on their bill?  
 
 
 
It’s the same thing here. You're so close to it that you 
can taste it, metaphorically speaking.  
 
 
So remember:  
 
The closer you get them down this line to where they 
want to be, the greater their desire is going to be to 
get the end result. And, because you’re the only 
freaking person in the marketplace that’s actually 
helped them instead of trying to cram offers down 
their throat, their trust of you is increasing.  
 
 
 
The more Intent Based Branded content you put out 
there, the more desire and trust they are going to 
have. And with every piece of content, you’re 

 
 
Помнишь Флетча? Когда Чеви Чейз врывается в 
клубный дом и говорит: “Заказ для 
Андерхиллов?” - и он просто заказывает все, что 
хочет, по их счету? 
 
 
Здесь то же самое. Вы так близки к нему, что 
можете попробовать его на вкус, образно говоря. 
 
 
Так что помни: 
 
Чем ближе вы подведете их по этой линии к тому 
месту, где они хотят быть, тем сильнее будет их 
желание получить конечный результат. И 
поскольку вы единственный чертов человек на 
рынке, который действительно помог им, вместо 
того чтобы пытаться запихнуть предложения им в 
глотку, их доверие к вам растет. 
 
 
Чем больше брендированного контента, 
основанного на намерениях, вы размещаете, тем 
больше у них будет желания и доверия. И с 



anchoring them to those heightened emotions, which 
just makes everything more powerful. 
 
 
Intent Based Branding Traffic Getting Strategy  
 
 
 
Now, there’s one more piece to tie this all together 
and that’s to show you how the Intent Based Branding 
Traffic Getting Strategy works.  
 
 
 
 
Step 1: The first thing you do is figure out what the 
three core messaging pillars are.  
 
 
Step 2: Then, you want to create a series of videos, 
and we will call these goodwill content.  
 
 
 
Now, I like video best for these and I recommend that 
you have around eight of them. 

каждым фрагментом контента вы привязываете 
их к этим повышенным эмоциям, что просто 
делает все более мощным. 
 
Стратегия Получения Трафика на Основе 
Намерений На Основе Брендинга 
 
 
Теперь есть еще один элемент, который 
связывает все это воедино, и он должен показать 
вам, как работает Стратегия брендинга, 
основанная на намерениях, для получения 
трафика. 
 
 
Шаг 1: Первое, что вы делаете, это выясняете, 
каковы три основных столпа обмена 
сообщениями. 
 
Шаг 2: Затем вы хотите создать серию 
видеороликов, и мы назовем их контентом 
доброй воли. 
 
 
Теперь мне больше всего нравится видео для 
них, и я рекомендую, чтобы у вас было около 



 
 
Of course, you don’t have to create all eight in one 
day, but ultimately you want to have around eight of 
them. This allows you to make sure that each video is 
supporting one of your core messaging pillars and that 
to the best of your ability, they follow the point-story-
metaphor framework.  
 
 
 
 
Remember, it’s important that people are being 
helped, that they’re hearing the story so that it 
creates the affinity and the deep bond and that you’re 
anchoring these emotions to them.  
 
Step 3: This is where people want to screw up. Don't 
make this mistake. Don't just post the videos on your 
wall and not send traffic to them! You want to use 
those videos as ads.  
 
 
 
Also, please don’t make ads that say, “Watch this 
video and buy my stuff.”  

восьми из них. 
 
Конечно, вам не обязательно создавать все 
восемь за один день, но в конечном счете вы 
хотите, чтобы их было около восьми. Это 
позволяет вам убедиться, что каждое видео 
поддерживает один из ваших основных столпов 
обмена сообщениями и что, насколько это 
возможно, они соответствуют структуре "точка-
история-метафора". 
 
 
Помните, важно, чтобы людям помогали, чтобы 
они слушали историю, чтобы она создавала 
близость и глубокую связь, и чтобы вы 
привязывали эти эмоции к ним. 
 
Шаг 3: Вот где люди хотят облажаться. Не 
совершай этой ошибки. Не просто размещайте 
видео на своей стене и не отправляйте на них 
трафик! Вы хотите использовать эти видео в 
качестве рекламы. 
 
 
Кроме того, пожалуйста, не размещайте рекламу, 
в которой говорится: “Посмотрите это видео и 



 
 
The ads need to convey, “Here's a video. Enjoy.” The 
end. 
 
 
 
So you’ll say something like, “I hope you liked 
watching this as much as I liked making it for you. And 
if you know anyone who’d find it helpful, please share 
it with them!”  
 
 
 
The reason to do it this was is that for the first time 
ever in the history of mankind, we have the ability to 
know if someone watched the freaking video, because 
Facebook and all the other platforms will tell us.  
 
 
 
 
So at this stage, we just want them to watch it and 
build that bond.  
 
 

купите мои вещи". 
 
Реклама должна передавать: “Вот видео. 
Наслаждайся”. Конец. 
 
 
 
Поэтому вы скажете что-то вроде: “Надеюсь, тебе 
понравилось смотреть это так же, как мне 
понравилось делать это для тебя. И если вы 
знаете кого-нибудь, кто счел бы это полезным, 
пожалуйста, поделитесь этим с ними!” 
 
 
Причина, по которой это было сделано, 
заключалась в том, что впервые в истории 
человечества у нас есть возможность узнать, 
смотрел ли кто-нибудь это чертово видео, потому 
что Facebook и все другие платформы расскажут 
нам об этом. 
 
 
Поэтому на данном этапе мы просто хотим, 
чтобы они посмотрели это и укрепили эту связь. 
 
 



Of course, none of these platforms are going to give 
us the name, address and phone number of whoever 
watched your video, but they will tell us, “Hey, 20,000 
people saw this video yesterday. And, 500 of them 
watched the whole damn thing.”  
 
 
Step 4: After a little while, depending on your budget 
and how aggressive you are, you're going to have this 
pool of people who have watched your content - 
some or all of it, but enough to be indoctrinated and 
like you. This is going to be now a warm fan base and 
NOW you can show ads to these people. 
 
 
  
 
And that is how you sell stuff with intent-based 
branding. 
 
Now as a footnote, how likely do you think these 
people are going to be to respond to the ads?  
 
 
 
When people already like you before they see your 

Конечно, ни одна из этих платформ не сообщит 
нам имя, адрес и номер телефона того, кто 
смотрел ваше видео, но они скажут нам: “Эй, 
вчера это видео посмотрели 20 000 человек. И 
500 из них наблюдали за всем этим чертовым 
делом”. 
 
Шаг 4: Через некоторое время, в зависимости от 
вашего бюджета и того, насколько вы 
агрессивны, у вас будет пул людей, которые 
смотрели ваш контент - частично или полностью, 
но достаточно, чтобы быть воспитанными и 
понравиться вам. Теперь это будет теплая 
фанатская база, и ТЕПЕРЬ вы можете показывать 
рекламу этим людям. 
 
 
И именно так вы продаете вещи с брендингом, 
основанным на намерениях. 
 
Теперь в качестве примечания: как вы думаете, 
насколько вероятно, что эти люди будут 
реагировать на рекламу? 
 
 
Когда вы нравитесь людям еще до того, как они 



sales message - whether it’s a video sales letter, a 
webinar, an actual sales letter, a phone call or 
whatever - you don’t need to be that good at the 
marketing! :)  
 
 
People say to me, “Oh man, Frank, if I could write 
copy like you I’d be so rich.” 
 
My answer is, “ No, dude, you would write moderately 
good copy if you could write copy like me. And, it 
would take you forever to write the copy!”  
 
 
 
The reason I personally sell so much online is because 
I'm using this Intent Based Branding method. I've 
always done it from email. I just hadn’t been doing it 
on social.  
 
 
 
 
But now, we can do it on social, because here's the 
final coup-de-grace:  
 

увидят ваше рекламное сообщение - будь то 
видео - рекламное письмо, вебинар, реальное 
рекламное письмо, телефонный звонок или что-
то еще-вам не нужно быть настолько хорошим в 
маркетинге! :) 
 
Люди говорят мне: “О боже, Фрэнк, если бы я мог 
писать тексты, как ты, я был бы таким богатым”. 
 
Мой ответ: “ Нет, чувак, ты бы написал умеренно 
хорошую копию, если бы мог писать копии, как я. 
И тебе потребовалась бы целая вечность, чтобы 
написать копию!” 
 
 
Причина, по которой я лично так много продаю в 
Интернете, заключается в том, что я использую 
этот метод брендинга, основанный на 
намерениях. Я всегда делал это по электронной 
почте. Я просто не делал этого в социальных 
сетях. 
 
 
Но теперь мы можем сделать это в социальных 
сетях, потому что вот окончательный переворот: 
 



Speed and acceleration.  
 
Someone can watch a video of you today and then be 
getting ads the next day. Gone are the days where you 
have to do this stuff for months or years.  
 
 
With Intent Based Branding on social, we can 
accelerate the whole thing.  
 
And with that, let’s move into “Part 2” of this book, 
which is a 3-step psychological and tactical process for 
getting people to already want what you’re selling 
…before you ever even try to sell it. 
 
 
 
 
 
Part 2: Convert - An Easier, More Efficient Sales 
Process  
 
The purpose of this book is to help you. It is to help 
you rise to the top of your nice in terms of brand 
position, sales, goodwill, and reputation.  
 

Скорость и ускорение. 
 
Кто-то может посмотреть ваше видео сегодня, а 
затем получить рекламу на следующий день. 
Прошли те времена, когда вам приходилось 
заниматься этим делом месяцами или годами. 
 
С намерением, основанным на социальном 
брендинге, мы можем ускорить все это. 
 
И с этим давайте перейдем к “Части 2” этой 
книги, которая представляет собой 3-шаговый 
психологический и тактический процесс, 
позволяющий заставить людей уже хотеть то, что 
вы продаете ...еще до того, как вы даже 
попытаетесь это продать. 
 
 
 
Часть 2: Преобразование - Более Простой И 
Эффективный Процесс Продаж 
 
Цель этой книги - помочь вам. Это поможет вам 
подняться на вершину вашего бизнеса с точки 
зрения позиции бренда, продаж, деловой 
репутации и репутации. 



 
Another benefit you might experience as a result of 
deploying what you learn is EASE.  
 
 
When you utilize the strategies I show you, you’ll 
become magnetic to your ideal customer – easily 
attracting them toward you the way a bright light 
attracts a moth.  
 
You’ll find yourself in great demand and you’ll find 
yourself able to easily command more in fees and 
price than your competitors.  
 
 
And if done properly, all of this will culminate in an 
easier and more efficient sales process.  
 
 
Your ads will convert better, your emails will be read 
more and will get a higher response, your sales letters 
will generate more revenue, and your overall 
customer acquisition will be EASIER.  
 
 
 

 
Еще одно преимущество, которое вы можете 
получить в результате развертывания того, чему 
вы научились, - это ПРОСТОТА. 
 
Когда вы будете использовать стратегии, которые 
я вам покажу, вы станете притягательным для 
своего идеального клиента – легко привлекая его 
к себе, как яркий свет привлекает мотылька. 
 
Вы обнаружите, что пользуетесь большим 
спросом, и вы обнаружите, что можете легко 
получить больше гонораров и цен, чем ваши 
конкуренты. 
 
И если все будет сделано правильно, все это 
приведет к более легкому и эффективному 
процессу продаж. 
 
Ваши объявления будут лучше конвертироваться, 
ваши электронные письма будут больше читаться 
и получат более высокий отклик, ваши 
рекламные письма будут приносить больший 
доход, а ваше общее привлечение клиентов 
будет ПРОЩЕ. 
 



And the best part of it all is you’ll be delivering a great 
customer experience …even BEFORE the sale ever 
occurs.  
 
Gone are the days of hype, overblown claims, false 
scarcity, and sales pressure. What you’re about to 
discover will quickly position you as “one of the good 
guys” in your marketplace.  
 
You’ll turn prospects into fans, fans into customers, 
and customers into evangelical converts who reward 
you with their business for years 
 
 
 
 
The Opportunity We’ve Been Given  
 
Think about it. We have the ability RIGHT NOW to 
reach more people than ever before at any point in 
human history.  
 
 
And we can do so for next to nothing, right?  
 
When you think about it, you can put a post up on 

И самое приятное во всем этом то, что вы 
обеспечите отличное обслуживание клиентов 
...даже ДО того, как произойдет продажа. 
 
Прошли времена шумихи, раздутых заявлений, 
ложного дефицита и давления на продажи. То, 
что вы сейчас обнаружите, быстро 
позиционирует вас как “одного из хороших 
парней” на вашем рынке. 
 
Вы превратите потенциальных клиентов в 
фанатов, фанатов - в клиентов, а клиентов - в 
новообращенных евангелистов, которые будут 
вознаграждать вас своим бизнесом в течение 
многих лет. 
 
Возможность, Которую Нам Дали 
 
Подумайте об этом. Прямо СЕЙЧАС у нас есть 
возможность охватить больше людей, чем когда-
либо прежде, в любой момент человеческой 
истории. 
 
И мы можем сделать это почти даром, верно? 
 
Когда вы думаете об этом, вы можете разместить 



Facebook, thousands of people see it, and it costs us 
nothing. It’s amazing.  
 
Then we can advertise to millions of people through 
PPC, through email, sponsored email, banner ads, 
social media, etc.  
 
 
It’s insane the reach that you and I can have now and 
that opportunity alone – the opportunity such reach 
provides – is significant.  
 
 
But it gets so much better.  
 
Your Competitors are Making It Easy for You  
 
The best part of all this is that, even though there is a 
lot of competition – because greater opportunity 
breeds more competition – your competition is 
actually making things significantly easier for you.  
 
 
Here’s why I say this. If you bought this book then you 
and I are on the same marketing lists, right?  
 

пост в Facebook, его увидят тысячи людей, и это 
нам ничего не стоит. Это потрясающе. 
 
Затем мы сможем рекламировать миллионы 
людей через PPC, по электронной почте, по 
электронной почте, с помощью рекламных 
баннеров, в социальных сетях и т. Д. 
 
Это безумие – охват, который мы с вами можем 
иметь сейчас, и только эта возможность – 
возможность, которую предоставляет такой 
охват, - имеет значение. 
 
Но все становится намного лучше. 
 
Ваши конкуренты облегчают Вам Задачу. 
 
Самое приятное во всем этом то, что, несмотря 
на то, что существует большая конкуренция – 
потому что большие возможности порождают 
большую конкуренцию, – ваша конкуренция на 
самом деле значительно облегчает вам задачу. 
 
Вот почему я это говорю. Если вы купили эту 
книгу, значит, мы с вами находимся в одних и тех 
же маркетинговых списках, верно? 



 
I’m getting the same garbage you are. Hype, empty 
promises, and cookiecutter emails that would insult 
the intelligence of a 10-year-old are the norm in our 
little “marketing community.” 
 
 
 
And that’s wonderful news! Because it’s not just us. 
It’s happening in every market.  
 
Your prospects are probably experiencing the same 
thing in your marketplace.  
 
Your competitors in almost every marketplace have a 
“disposable” mentality when it comes to prospects 
and customers.  
 
 
It sucks for the customer but it’s great for us from a 
competitive standpoint.  
 
Because all we have to do is just do a little bit better 
(or maybe even a lot better!) and we can completely 
dominate the market.  
 

 
Я получаю тот же мусор, что и ты. Шумиха, 
пустые обещания и электронные письма, 
которые оскорбляют интеллект 10-летнего 
ребенка, являются нормой в нашем маленьком 
“маркетинговом сообществе”. 
 
 
И это замечательная новость! Потому что дело не 
только в нас. Это происходит на каждом рынке. 
 
Ваши потенциальные клиенты, вероятно, 
испытывают то же самое на вашем рынке. 
 
Ваши конкуренты почти на каждом рынке 
придерживаются “одноразового” менталитета, 
когда речь заходит о потенциальных клиентах и 
клиентах. 
 
Это отстой для клиента, но это здорово для нас с 
точки зрения конкуренции. 
 
Потому что все, что нам нужно сделать, это 
просто сделать немного лучше (или, может быть, 
даже намного лучше!), и мы сможем полностью 
доминировать на рынке. 



 
All we have to do is just do a little bit better and we 
can completely dominate the market. 
 
 
Here’s the way it is:  
 
In almost every industry, there’s a top player.  
 
And in most cases, their marketing is horrible. It might 
sell …but it’s a shortterm play because the prospects 
are turned off by how hype-y and highpressure it is.  
 
 
By the way, if you doubt this, go back to your inbox 
and see the latest email promos from whatever “big 
players” are in your industry.  
 
 
Let me guess …lots of scarcity wrapped around huge 
claims with nothing but sales pressure. Sound 
familiar? Of course it does.  
 
 
We should be glad. They’re making our jobs easy! 
 

 
Все, что нам нужно сделать, это просто сделать 
немного лучше, и мы сможем полностью 
доминировать на рынке. 
 
Вот как это происходит: 
 
Почти в каждой отрасли есть топ-игрок. 
 
И в большинстве случаев их маркетинг ужасен. 
Это может продаваться ...но это краткосрочная 
игра, потому что перспективы отключаются из-за 
того, насколько это шумиха и высокое давление. 
 
Кстати, если вы сомневаетесь в этом, вернитесь в 
свой почтовый ящик и посмотрите последние 
рекламные объявления по электронной почте от 
любых “крупных игроков” в вашей отрасли. 
 
Позвольте мне угадать ...большой дефицит, 
связанный с огромными претензиями, не 
сопровождающийся ничем, кроме давления на 
продажи. Звучит знакомо? Конечно, это так. 
 
Мы должны быть рады. Они облегчают нам 
работу! 



 
Especially since it doesn’t stop at the marketing.  
 
 
Look, we’ve all bought the same stuff. You know what 
I’m talking about – you buy something that is 
supposed to work and it kind of works.  
 
And that’s supposed to be acceptable In fact – it’s the 
norm! “Almost competent” has become the new 
“good.”  
 
I have news for you: That mentality is giving you a 
MAJOR opportunity to swoop in and gather masses of 
customers with greater ease than ever before just by 
NOT being an idiot.  
 
 
People are getting more and more frustrated with 
“almost competent” and becoming increasingly 
desperate for someone to treat them WELL.  
 
 
Think about it this way: To a man in the desert, even 
dirty pond water looks delicious.  
 

 
Тем более, что это не ограничивается 
маркетингом. 
 
Послушай, мы все купили одно и то же. Вы 
знаете, о чем я говорю – вы покупаете что-то, что 
должно работать, и это вроде как работает. 
 
И это должно быть приемлемо На самом деле – 
это норма! “Почти компетентный” стал новым 
“хорошим”. 
 
У меня для вас новость: этот менталитет дает вам 
ПРЕКРАСНУЮ возможность наброситься и 
собрать массы клиентов с большей легкостью, 
чем когда-либо прежде, просто НЕ будучи 
идиотом. 
 
Люди все больше и больше разочаровываются в 
“почти компетентных” и все больше отчаянно 
нуждаются в том, чтобы кто-то хорошо относился 
к ним. 
 
Подумайте об этом так: для человека в пустыне 
даже грязная вода в пруду выглядит 
восхитительно. 



 
Your prospects and customers are in that desert …and 
if you present them with GOOD water, they’ll flock t 
you in droves.  
 
 
So I want you to keep all of that in mind as we dive 
into this methodology now.  
 
Remember that people are desperate for someone to 
actually treat them with respect and dignity …and that 
they will LOVE you when you do it and reward you 
with sales for years to come.  
 
 
So without further ado, let’s get to work! 
 
 
 
The Victory Equation  
 
What we’re going to be covering here is based on an 
equation that I’ve created illustrating:  
● Where profits come from  
● How we get them  
● How we increase them  

 
Ваши потенциальные клиенты и клиенты 
находятся в этой пустыне ...и если вы предложите 
им ХОРОШУЮ воду, они будут стекаться к вам 
толпами. 
 
Поэтому я хочу, чтобы вы имели все это в виду, 
когда мы сейчас погрузимся в эту методологию. 
 
Помните, что люди отчаянно нуждаются в том, 
чтобы кто-то действительно относился к ним с 
уважением и достоинством ...и что они будут 
ЛЮБИТЬ вас, когда вы это сделаете, и 
вознаграждать вас продажами на долгие годы. 
 
Так что без лишних слов, давайте приступим к 
работе! 
 
 
Уравнение Победы 
 
То, что мы собираемся здесь рассмотреть, 
основано на уравнении, которое я создал, 
иллюстрируя: 
● Откуда берется прибыль 
● Как мы их получаем 



 
 
So let’s go ahead and go over that now. The equation 
goes like this: 
 

 
 
 
This is the pathway to profits in any business ever – 
and especially in a business that's driven by a 
personality (such as an author, coach, speaker, “guru,” 
etc.)  
We start with positioning, so it’s positioning plus 
promotion plus process equals profits. 
 
 
That is really the entire basis of how you can generate 
revenue. Let’s start with the end goal in mind and talk 
about what specifically drives profits.  
 
 
There are two things you can do immediately to affect 
profits.  

● Как мы их увеличиваем 
 
Так что давайте продолжим и рассмотрим это 
сейчас. Уравнение выглядит следующим 
образом: 
 
 
 
 
 
Это путь к прибыли в любом бизнесе – и 
особенно в бизнесе, которым управляет личность 
(например, автор, тренер, оратор, “гуру " и т. Д.). 
 
Мы начинаем с позиционирования, поэтому 
позиционирование плюс продвижение плюс 
процесс равны прибыли. 
 
Это действительно вся основа того, как вы 
можете получать доход. Давайте начнем с 
конечной цели и поговорим о том, что конкретно 
определяет прибыль. 
 
Есть две вещи, которые вы можете сделать 
немедленно, чтобы повлиять на прибыль. 
 



 
First of all, you can sell more stuff. Duh! Right? 
 
 
This is known as improvement of process.  
 
So, if we improve our process – meaning, if we 
increase our conversions, if we generate more leads, if 
the opt-in page gets more opt-ins, if the sales letter 
gets a couple more percentage points of a bump – 
then we’re going to sell stuff, right?  
 
 
 
Obviously.  
 
Here’s what’s kind of funny. Improvement of process 
is where most people focus. This is why there are so 
many books, courses, and seminars about how to 
write better ads, get more leads, get better 
conversions, and so forth.  
 
 
 
Well – send your competitors there as fast as you can 
because that’s the LEAST profitable place to focus 

 
Во-первых, вы можете продавать больше вещей. 
Да! Верно? 
 
Это известно как совершенствование процесса. 
 
Итак, если мы улучшим наш процесс – то есть, 
если мы увеличим наши конверсии, если мы 
создадим больше потенциальных клиентов, если 
страница регистрации получит больше 
подписчиков, если рекламное письмо получит 
еще пару процентных пунктов повышения, - тогда 
мы будем продавать товары, верно? 
 
Очевидно. 
 
Вот что в некотором роде забавно. 
Совершенствование процесса - это то, на чем 
сосредоточено большинство людей. Вот почему 
существует так много книг, курсов и семинаров о 
том, как писать лучшую рекламу, привлекать 
больше потенциальных клиентов, повышать 
конверсию и так далее. 
 
Что ж, отправляйте своих конкурентов туда как 
можно быстрее, потому что это НАИМЕНЕЕ 



initially.  
 
 
Here’s why:  
 
What a lot of people overlook is that, in order to 
increase profits, we can also simple get more money 
for the same sale.  
 
 
The fastest thing to affect the bottom line is your 
price.  
 
Think about it. If all things remained constant and you 
simply doubled your price, you’d double your business 
instantly.  
 
So price is worth working on.  
 
There are essentially three things you can do to 
control price.  
 
You can have it be affected by supply and demand like 
the diamond industry. 
 
 

выгодное место для первоначального 
сосредоточения. 
 
Вот почему: 
 
Что многие люди упускают из виду, так это то, что 
для увеличения прибыли мы также можем 
просто получить больше денег за одну и ту же 
продажу. 
 
Самое быстрое, что может повлиять на конечный 
результат, - это ваша цена. 
 
Подумайте об этом. Если бы все оставалось 
неизменным, и вы просто удвоили бы свою цену, 
вы бы мгновенно удвоили свой бизнес. 
 
Так что над ценой стоит поработать. 
 
По сути, есть три вещи, которые вы можете 
сделать, чтобы контролировать цену. 
 
Вы можете повлиять на спрос и предложение, 
как в алмазной промышленности. 
 
 



There’s this perception that there aren’t that many of 
them. Now there are always these theories that big 
diamond companies have them all in a vault 
somewhere, which may or may not be true, who 
knows?  
 
Of course, that’s a little bit harder for us to control in 
some markets but if you’re in the advice-dispensing 
business or info-marketing, it’s not hard for you at all.  
 
 
 
Now let’s talk about the other two because these are 
the really big ones. 
 
 There’s positioning and then there’s value – and the 
one that affects price the most is value. 
 
  
But it’s not the value that you’re thinking.  
 
The Value Equation  
 
Let me give you another equation; this is the Value 
Equation: 
 

Существует такое мнение, что их не так уж много. 
Теперь всегда существуют теории о том, что 
крупные алмазные компании хранят их все где-то 
в хранилище, что может быть правдой, а может и 
нет, кто знает? 
 
Конечно, на некоторых рынках нам немного 
сложнее контролировать это, но если вы 
занимаетесь консультированием или 
информационным маркетингом, для вас это 
совсем не сложно. 
 
Теперь давайте поговорим о двух других, потому 
что они действительно большие. 
 
Есть позиционирование, а затем есть ценность, и 
то, что больше всего влияет на цену, – это 
ценность. 
 
Но это не та ценность, о которой вы думаете. 
 
Уравнение Ценности 
 
Позвольте мне дать вам другое уравнение; это 
уравнение ценности: 
 



 
 
 
Practical value plus intrinsic value equals total 
perceived value. The way to write this down by the 
way is PV + IV = TPV.  
 
 
Okay, so let’s talk about it.  
● Practical Value is the thing that your stuff does. If 
you have a kitchen knife, for example, it would be 
more valuable because it cuts vegetables better than 
the other kitchen knife. 
 
● Intrinsic Value is the unseen perceived value that is 
created largely by positioning and promotion.  
 
 
 
You add these together and that gives you the total 
perceived value.  
 
Let me tell you something:  

 
 
 
 
 
 
Практическая ценность плюс внутренняя 
ценность равняется общей воспринимаемой 
ценности. Кстати, это можно записать так: PV + IV 
= TPV. 
 
Ладно, давай поговорим об этом. 
● Практическая ценность - это то, что делают 
ваши вещи. Например, если у вас есть кухонный 
нож, он будет более ценным, потому что он 
режет овощи лучше, чем другой кухонный нож. 
 
● Внутренняя ценность-это невидимая 
воспринимаемая ценность, которая создается в 
основном за счет позиционирования и 
продвижения. 
 
Вы складываете их вместе, и это дает вам общую 
воспринимаемую ценность. 
 
Позвольте мне сказать вам кое-что: 



 
The money is in the intrinsic value. It’s not in the 
practical value.  
 
That’s not to say in any way, by any stretch of the 
imagination, that you should make your service or 
product less valuable, ok? I’m not getting at that at all.  
 
 
What I’m telling you is you can have the greatest 
product in the world but you can increase the total 
perceived value – once you have made it good of 
course – by focusing on boosting that intrinsic value.  
 
 
 
I want to prove that to you right now because it’s kind 
of a weird concept so let me give you an example.  
 
 
The Practical Value of a Car  
 
Let’s consider the practical value of a car. This is 
something that we can all relate to. What is good 
about a car, practically? 
 

 
Деньги заключаются во внутренней ценности. 
Это не имеет практического значения. 
 
Это ни в коем случае не означает, ни при каком 
усилии воображения, что вы должны сделать 
свою услугу или продукт менее ценными, 
хорошо? Я совсем не к этому клоню. 
 
Я говорю вам о том, что у вас может быть самый 
лучший продукт в мире, но вы можете увеличить 
общую воспринимаемую ценность – конечно, 
после того, как вы сделали это хорошо, – 
сосредоточившись на повышении этой 
внутренней ценности. 
 
Я хочу доказать это вам прямо сейчас, потому что 
это довольно странная концепция, поэтому 
позвольте мне привести вам пример. 
 
Практическая ценность автомобиля 
 
Давайте рассмотрим практическую ценность 
автомобиля. Это то, к чему мы все можем иметь 
отношение. Что хорошего в автомобиле, 
практически? 



  
It goes from point A to point B faster than walking. It 
keeps you sheltered from the rain and cold and all 
that kind of stuff; you can put your stuff in there – golf 
clubs, dog, whatever. You don’t have to ride the bus, 
ok? So these are the practical values of a car. 
 
 
 
Let’s look at the high-end spectrum of cars and let’s 
talk about the practical value of the BMW 750 LI.  
 
 
● It’s very well appointed  
● It’s got nice leather  
● It’s very dependable  
● It rides well  
● It looks cool 
 
 And of course, everything else – it gets you from 
point A to point B, it keeps you sheltered, you put 
stuff in it and you don’t have to ride the bus.  
 
So, how much does it cost? Well, from $86,000 to 
$93,000 according to a little internet research I did on 
cars.com or something like that. That’s where I got 

 
Он движется из точки А в точку Б быстрее, чем 
пешком. Это защищает вас от дождя, холода и 
всего такого; вы можете положить туда свои 
вещи – клюшки для гольфа, собаку, что угодно. 
Тебе не обязательно ехать на автобусе, хорошо? 
Таковы практические ценности автомобиля. 
 
 
Давайте рассмотрим спектр автомобилей 
высокого класса и поговорим о практической 
ценности BMW 750 LI. 
 
● Он очень хорошо обставлен 
● У него хорошая кожа 
● Это очень надежно 
● Он хорошо ездит 
● Это выглядит круто 
 
И, конечно, все остальное – оно доставляет вас из 
пункта А в пункт Б, оно защищает вас, вы кладете 
в него вещи, и вам не нужно ехать на автобусе. 
 
Итак, сколько это стоит? Ну, от 86 000 до 93 000 
долларов, согласно небольшому интернет-
исследованию, которое я провел на cars.com или 



these figures; they are pretty common knowledge.  
 
 
Now let’s look at another car.  
 
Let’s talk about the practical value of a Rolls Royce 
Ghost.  
 
It’s very well appointed; it’s got nice leathers, nice 
wood veneers and all that stuff. It’s very dependable. I 
should know, I’m on my fourth one right now; they 
are all awesome. They’re great cars.  
 
 
It rides well, it looks cool and of course all the other 
stuff. You get from point A to point B faster than 
walking, it keeps you sheltered from the rain, you can 
put stuff in it; you don’t have to ride the bus, right?  
 
 
Now the price of this guy is between $256,000 and 
$296,000. 
 
Now, here is the deal.  
 
Let’s compare these two; a $300,000 Rolls – I don’t 

что-то в этом роде. Вот откуда у меня эти цифры; 
они довольно общеизвестны. 
 
Теперь давайте посмотрим на другую машину. 
 
Давайте поговорим о практической ценности 
призрака Роллс-Ройса. 
 
Он очень хорошо обставлен; у него хорошая 
кожа, хорошая деревянная облицовка и все такое 
прочее. Это очень надежно. Я должен знать, я 
сейчас на четвертом, они все потрясающие. Это 
отличные машины. 
 
Он хорошо ездит, выглядит круто и, конечно, все 
остальное. Вы добираетесь из пункта А в пункт Б 
быстрее, чем пешком, это защищает вас от 
дождя, вы можете положить в него вещи; вам не 
нужно ехать на автобусе, верно? 
 
Сейчас цена этого парня составляет от 256 000 до 
296 000 долларов. 
 
Итак, вот в чем дело. 
 
Давайте сравним эти два: "Роллс – ройс" за 300 



really think you can get a Ghost for $256,000 for the 
base model, it’s usually closer to $300,000 – and a 
$100,000 BMW (I’m going to round up here!)  
 
 
 
● A $300,000 Ghost: Very well appointed, very 
dependable, rides well, it looks cool.  
 
 
● A $100,000 BMW: Very well appointed, very 
dependable, rides well, it looks cool.  
 
 
The question we need to ask ourselves really is why 
does the Rolls Royce cost 300% more than the BMW?  
 
 
Especially when, you consider this…  
 
BMW owns Rolls Royce.  
 
That company is owned by BMW. The cars are still 
manufactured the same but it’s BMW running the 
show.  
 

000 долларов – я действительно не думаю, что 
вы можете купить "Призрак" за 256 000 долларов 
за базовую модель, обычно это ближе к 300 000 
долларов-и BMW за 100 000 долларов (я 
собираюсь округлить здесь!) 
 
● Призрак стоимостью 300 000 долларов: Очень 
хорошо оборудованный, очень надежный, 
хорошо ездит, выглядит круто. 
 
● BMW стоимостью 100 000 долларов: Очень 
хорошо оборудованный, очень надежный, 
хорошо ездит, выглядит круто. 
 
Вопрос, который мы должны задать себе на 
самом деле, заключается в том, почему "Роллс-
Ройс" стоит на 300% дороже, чем "БМВ"? 
 
Особенно, когда вы рассматриваете это… 
 
BMW владеет "Роллс-Ройсом". 
 
Эта компания принадлежит BMW. Автомобили 
по-прежнему производятся одинаково, но шоу 
ведет BMW. 
 



 
The Ghost is actually built on the same chassis as the 
BMW 7 series. They’re essentially the same car.  
 
 
The main differences are cosmetic. You’ve got a 
different body shape and your interior trim is 
different; slightly different quality of leather. That 
could be debatable in some cases but that’s your main 
difference.  
 
The answer to why the Rolls Royce costs more is in 
the intrinsic value. 
 
There are some engine differences as well. The Ghost 
has a 12-cylinder motor. The 750 does not. However 
the 760 does. 
 
 
The price difference between them, like I said, is 
about $200,000. So why is the Rolls Royce 300% the 
price of the BMW?  
 
Well, the answer of course is in the intrinsic value.  
 
 

 
Призрак на самом деле построен на том же 
шасси, что и BMW 7 серии. По сути, это одна и та 
же машина. 
 
Основные отличия носят косметический 
характер. У вас другая форма тела, и ваша 
внутренняя отделка отличается; немного другое 
качество кожи. В некоторых случаях это может 
быть спорным, но в этом ваше главное отличие. 
 
Ответ на вопрос, почему "Роллс-Ройс" стоит 
дороже, кроется во внутренней стоимости. 
 
Есть также некоторые отличия в двигателях. У 
Призрака 12-цилиндровый двигатель. 750-й не 
делает этого. Однако 760 делает это. 
 
 
Разница в цене между ними, как я уже сказал, 
составляет около 200 000 долларов. Так почему 
же Rolls-Royce на 300% дороже BMW? 
 
Ну, ответ, конечно, заключается во внутренней 
ценности. 
 



Again there are some practical value differences, but 
not $200,000 worth. So the answer is in the intrinsic 
value. 
 
  
Here’s the thing – Rolls Royce is positioned as the 
best.  
 
In popular culture, we use it as a metaphor for 
describing a product as good – we say this is the Rolls 
Royce of the XYZ industry. That is how you would 
describe the best possible thing. 
 
 
 
 It is globally positioned as simply the best. When you 
drive a Rolls Royce you have a different identity. You 
pull up to a meeting in a Rolls, you’re treated 
differently than if you pull up in the BMW or in a 
Honda Civic or whatever.  
 
 
You’re viewed differently. You’re viewed as a success. 
You’re viewed as being significant. People notice this 
car.  
 

Опять же, есть некоторые различия в 
практической ценности, но не на сумму 200 000 
долларов. Так что ответ кроется во внутренней 
ценности. 
 
Вот в чем дело – "Роллс-Ройс" позиционируется 
как лучший. 
 
В популярной культуре мы используем это как 
метафору для описания продукта как хорошего – 
мы говорим, что это "Роллс-Ройс" индустрии XYZ. 
Именно так вы бы описали наилучшую 
возможную вещь. 
 
 
Он позиционируется во всем мире как просто 
лучший. Когда вы водите "Роллс-Ройс", у вас 
другая личность. Вы подъезжаете на встречу в 
"Роллс-ройсе", к вам относятся иначе, чем если 
бы вы подъехали на "БМВ", или на "Хонде 
Сивик", или как там еще. 
 
На тебя смотрят по-другому. Тебя считают 
успешным. Тебя считают важной персоной. Люди 
замечают эту машину. 
 



This stuff is what you’re really paying the $200,000 
extra for.  
 
It’s not the fact that there might be a slightly different 
grain of leather or an extra four cylinders in the motor 
on some models. 
 
 It’s all this intrinsic value.  
 
So, here’s the thing… If we want to raise prices and 
want to be able to charge higher fees and close those 
big-ticket sales, the first step we need to do to 
increase profits is to increase our intrinsic value. 
 
 
 
If we want to charge higher fees and increase profits, 
we need to increase intrinsic value. 
 
 
Again, I’m going to state it for the 900th time – none 
of this stuff can make up for not fulfilling on your 
promises to your customers.  
 
 
So no matter what we do, none of this is intended to 

Это то, за что вы действительно платите 
дополнительные 200 000 долларов. 
 
Дело не в том, что на некоторых моделях в 
двигателе может быть немного другое зерно 
кожи или дополнительные четыре цилиндра. 
 
Все дело в этой внутренней ценности. 
 
Итак, вот в чем дело… Если мы хотим повысить 
цены и хотим иметь возможность взимать более 
высокие сборы и закрывать крупные продажи, 
первый шаг, который нам нужно сделать для 
увеличения прибыли, - это повысить нашу 
внутреннюю ценность. 
 
Если мы хотим взимать более высокие сборы и 
увеличивать прибыль, нам нужно увеличить 
внутреннюю стоимость. 
 
Опять же, я собираюсь заявить об этом в 900 – й 
раз - ничто из этого не может компенсировать 
невыполнение ваших обещаний вашим 
клиентам. 
 
Поэтому, что бы мы ни делали, ничто из этого не 



be prescribed as a trick to be able to make up for 
having a crappy product or service. It just won’t work. 
It might work for a short time but it won’t work long 
term. 
 
  
 
I know you know this, but I just want to make it 
abundantly clear.  So let’s get back to work.  
 
 
The Power of Intrinsic Value  
 
So why is this a big deal?  
 
Why is increasing intrinsic value going to boost your 
profits more than anything else?  
 
 
First of all…  
 
Increasing intrinsic value allows you to charge more – 
and price is the number one factor in profitability.  
 
 
 

предназначено для того, чтобы быть 
прописанным как трюк, чтобы иметь 
возможность компенсировать наличие дрянного 
продукта или услуги. Это просто не сработает. Это 
может сработать на короткое время, но не будет 
работать в долгосрочной перспективе. 
 
Я знаю, что вы это знаете, но я просто хочу, чтобы 
это было предельно ясно. Так что давайте 
вернемся к работе. 
 
Сила внутренней ценности. 
 
Так почему же это так важно? 
 
Почему увеличение внутренней стоимости 
повысит вашу прибыль больше, чем что-либо 
еще? 
 
Прежде всего… 
 
Увеличение внутренней стоимости позволяет 
вам взимать больше, а цена является фактором 
номер один в прибыльности. 
 
 



People talk about conversion and all of this kind of 
stuff, but let’s say your conversion rate stayed the 
same; your cost to acquire a customer stayed the 
same; your cost to fulfill your services stayed the 
same; but you doubled your price.  
 
 
What would happen to your profits?  
 
They’d double – boom, just like that. 
 
 
We need to focus on how we can charge more instead 
of just little breakthroughs like “Should we change the 
headline?” or “Should we use a different blogging 
software?” or whatever.  
 
 
 
We need to focus on how we can charge more 
instead of just little breakthroughs. 
 
 
That’s not a breakthrough.  
 
Figuring out ways to charge more to close these high-

Люди говорят о конверсии и обо всем подобном, 
но, допустим, ваш коэффициент конверсии 
остался прежним; ваши затраты на привлечение 
клиента остались прежними; ваши затраты на 
выполнение ваших услуг остались прежними; но 
вы удвоили свою цену. 
 
Что произойдет с вашей прибылью? 
 
Они бы дважды выстрелили, вот так просто. 
 
 
Нам нужно сосредоточиться на том, как мы 
можем взимать больше, а не просто на 
небольших прорывах, таких как “Следует ли нам 
изменить заголовок?” или “Следует ли нам 
использовать другое программное обеспечение 
для ведения блогов?” или что-то еще. 
 
Нам нужно сосредоточиться на том, как мы 
можем заряжать больше, а не просто на 
небольших прорывах. 
 
Это не прорыв. 
 
Выяснение способов взимать больше, чтобы 



ticket things, that’s a breakthrough.  
 
That’s where that top 1% is that really wants to make 
it.  
 
Another reason for increasing intrinsic value is 
because it increases your demand.  
 
 
Think about this – we’ll go back to the cars. Every time 
Ferrari comes out with a new car, for example, the car 
sells out before it is even shipped from Italy to the 
United States.  
 
 
The new model is already gone and there are people 
paying $50,000 – $60,000 over sticker price just to 
have the car when it comes out.  
 
 
Now the sales person doesn’t have to try. So when the 
new Ferrari 458 or whatever the last one was came 
out, Ferrari salesmen were in heaven. Because they 
just stood around and took orders for above sticker.  
 
 

закрыть эти дорогостоящие вещи, - это прорыв. 
 
Вот где находится тот 1% лучших, кто 
действительно хочет этого добиться. 
 
Еще одна причина повышения внутренней 
ценности заключается в том, что это 
увеличивает ваш спрос. 
 
Подумай об этом – мы вернемся к машинам. 
Например, каждый раз, когда Ferrari выпускает 
новый автомобиль, он распродается еще до того, 
как его отправят из Италии в Соединенные 
Штаты. 
 
Новая модель уже вышла, и есть люди, которые 
платят 50 000-60 000 долларов сверх цены 
наклейки только за то, чтобы иметь автомобиль, 
когда он выйдет. 
 
Теперь продавцу не нужно пытаться. Так что, 
когда вышел новый Ferrari 458 или что там было 
последним, продавцы Ferrari были на седьмом 
небе. Потому что они просто стояли и принимали 
заказы на наклейку выше. 
 



There was no negotiation. There was no effort. 
 
 
The demand is so high because the intrinsic value of 
that car has been built up so much to its loyal fans 
that they’re crazy about it.  
 
 
The demand is so high because the intrinsic value has 
been built up so much. 
 
The same thing happens with the iPhone. A new 
iPhone comes out – the first day it’s out, the second 
day it’s out, people stand in line to get the new 
iPhone.  
 
Half of them already have an iPhone. So they’re 
paying extra to get what’s basically a carbon copy of 
the thing they’ve already got, but it’s new and it’s 
exciting. And it has all this intrinsic value.  
 
 
By the way did you hear the thing about how the last 
time the new iPhones came out, people were hiring 
homeless dudes to stand in line for them?  
 

Никаких переговоров не было. Не было никаких 
усилий. 
 
Спрос настолько высок, потому что внутренняя 
ценность этого автомобиля была так высоко 
оценена его преданными поклонниками, что они 
без ума от него. 
 
Спрос так высок, потому что внутренняя 
ценность была так сильно увеличена. 
 
То же самое происходит и с iPhone. Выходит 
новый iPhone – в первый день, когда он выходит, 
на второй день люди стоят в очереди, чтобы 
получить новый iPhone. 
 
У половины из них уже есть iPhone. Поэтому они 
доплачивают, чтобы получить то, что в основном 
является точной копией того, что у них уже есть, 
но это ново и захватывающе. И у него есть вся эта 
внутренняя ценность. 
 
Кстати, ты слышал историю о том, как в 
последний раз, когда выходили новые айфоны, 
люди нанимали бездомных парней, чтобы они 
стояли в очереди за ними? 



 
Then the homeless dudes started fighting over who 
could stand in line for who. It’s kind of crazy.  
 
 
● You want to whip your marketplace up into that 
much of a frenzy.  
● You want to make your fans love you that much.  
 
 
All of this has to do with intrinsic value. 
 
 Intrinsic value also increases the effectiveness of 
your sales process.  
 
Let’s go back to Apple. They didn’t have to try to sell 
you the phone at the store.  
 
They’re like, “Oh you want a phone, go stand outside 
in line with all these other people and we will let you 
in when it’s your turn.” 
 
 
 
Does the Ferrari guy have to try to sell the new model 
of the Ferrari when it comes out? 

 
Потом бездомные парни начали драться из-за 
того, кто за кого может стоять в очереди. Это 
какое-то безумие. 
 
● Вы хотите довести свой рынок до такого 
безумия. 
● Вы хотите, чтобы ваши поклонники так сильно 
любили вас. 
 
Все это имеет отношение к внутренней ценности. 
 
Внутренняя ценность также повышает 
эффективность вашего процесса продаж. 
 
Давайте вернемся к Apple. Им не нужно было 
пытаться продать вам телефон в магазине. 
 
Они такие: “О, тебе нужен телефон, иди, встань 
снаружи в очередь со всеми этими другими 
людьми, и мы впустим тебя, когда придет твоя 
очередь”. 
 
 
Должен ли парень из Ferrari пытаться продать 
новую модель Ferrari, когда она выйдет? 



 
 Hell no. He’s like; “Yeah well you know it’s going to 
cost you about $50,000 more than what it says on the 
window of the car.”  
 
 
And there are guys fighting over it every single time it 
happens. 
 
 It happens with all of the high line. With everything.  
 
Why is this?  
 
Because the intrinsic value is built up so much. So all 
of this stuff matters.  
 
Let me illustrate it just a little more.  
 
 
We’ll talk about profits here – that’s what the little 
dollar signs represent in the diagram.  
 

 
Черт возьми, нет. Он такой: “Да, ну, ты же 
знаешь, что это обойдется тебе примерно на 50 
000 долларов дороже, чем написано на окне 
машины”. 
 
И есть парни, которые ссорятся из-за этого 
каждый раз, когда это происходит. 
 
Это случается со всеми из хай-лайн. Со всем. 
 
Почему это так? 
 
Потому что внутренняя ценность так сильно 
накапливается. Так что все это имеет значение. 
 
Позвольте мне проиллюстрировать это еще 
немного. 
 
Мы поговорим здесь о прибыли – вот что 
представляют собой маленькие знаки доллара на 
диаграмме. 
 
 
 
 



 
This is affected by two things.  
 
Over on the left is efficiency of process.  
 
That means if we use a red button instead of a blue 
button on our checkout page, we might get a couple 
percentage points more. Well, that matters.  
 
 
 
The other side of that is price. If we double the price 
and everything else stays consistent, we have doubled 
the business. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
На это влияют две вещи. 
 
Слева - эффективность процесса. 
 
Это означает, что если мы используем красную 
кнопку вместо синей кнопки на нашей странице 
оформления заказа, мы можем получить на пару 
процентных пунктов больше. Что ж, это имеет 
значение. 
 
Другая сторона этого - цена. Если мы удвоим 
цену, а все остальное останется неизменным, мы 
удвоим бизнес. 
 
 
 
 
 



Every factor of price that you increase with all other 
things staying the same and remaining constant – 
that’s how much you grow your business.  
 
 
Both of these things are fueled by increasing intrinsic 
value.  
 
Both of the main profit drivers are fueled by the 
increase in intrinsic value.  
 
 
How to Build Intrinsic Value  
 
The question we now have to ask is how do we build 
intrinsic value? 
 
  
The answer to that is we build it through positioning.  
 
 
Now I want you to think about positioning differently. 
Usually, when we think about it, we think about big 
brands, brand positioning and all that.  
 
 

Каждый фактор цены, который вы повышаете, 
при том, что все остальное остается неизменным 
и остается неизменным – вот насколько вы 
развиваете свой бизнес. 
 
Обе эти вещи подпитываются увеличением 
внутренней ценности. 
 
Оба основных фактора получения прибыли 
подпитываются увеличением внутренней 
стоимости. 
 
Как создать внутреннюю ценность 
 
Вопрос, который мы теперь должны задать, 
заключается в том, как мы создаем внутреннюю 
ценность? 
 
Ответ на этот вопрос заключается в том, что мы 
строим его с помощью позиционирования. 
 
Теперь я хочу, чтобы вы подумали о другом 
позиционировании. Обычно, когда мы думаем 
об этом, мы думаем о крупных брендах, 
позиционировании бренда и всем таком. 
 



It’s pretty cool but we’re not in that business. 
 
  
If you’re reading this book, you’re probably in the 
information business. We work with people to help 
them get a better result – whether that’s in business, 
their relationships, diet, fitness, whatever it is.  
 
 
So let’s talk about how this matters to you and me.  
 
 
First of all let’s identify some magnetic positioning; 
some basic positioning that will draw your people to 
you. 
 

 
 
One of those is exclusive, right? We want what other 
people don’t have. We want to be exclusive – it makes 

Это довольно круто, но мы не занимаемся этим 
бизнесом. 
 
Если вы читаете эту книгу, то, вероятно, 
занимаетесь информационным бизнесом. Мы 
работаем с людьми, чтобы помочь им добиться 
лучшего результата – будь то в бизнесе, их 
отношениях, диете, фитнесе, чем бы это ни было. 
 
Так что давайте поговорим о том, как это важно 
для нас с вами. 
 
Прежде всего, давайте определим некоторое 
магнитное позиционирование; некоторое 
базовое позиционирование, которое привлечет к 
вам ваших людей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Один из них эксклюзивный, верно? Мы хотим 
того, чего нет у других людей. Мы хотим быть 



us feel significant.  
 
 
Another one is rare. It’s right up there with exclusive. 
Look at diamonds. They’re rare allegedly – there’s that 
whole conspiracy thing; who knows? But that drives it.  
 
 
Being different to a degree. Being exciting is magnetic 
positioning. Original is magnetic positioning. 
Contrarian is magnetic positioning.  
 
 
 
One of my favorites is Dan. Mean old Dan Kennedy. 
One of my earliest mentors and a mentor to this day.  
 
 
He’s notorious for being contrarian – he argues with 
everybody in terms of traditional media. His whole 
positioning is, “Look, all you big ad agencies are idiots. 
Everything you’re doing is wrong. I can do a hundred 
times better than you can.” And he’s right, for the 
record.  
 
 

исключительными – это заставляет нас 
чувствовать себя значимыми. 
 
Еще одна редкость. Это прямо там, наверху, с 
эксклюзивом. Посмотри на бриллианты. Они 
якобы редки – тут весь этот заговор, кто знает? 
Но это движет им. 
 
Быть в какой-то степени другим. Быть 
захватывающим - это магнитное 
позиционирование. Оригинал - это магнитное 
позиционирование. Противоположным является 
магнитное позиционирование. 
 
Один из моих любимых - Дэн. Злой старина Дэн 
Кеннеди. Один из моих первых наставников и 
наставник по сей день. 
 
Он печально известен своей 
противоположностью  - он спорит со всеми с 
точки зрения традиционных средств массовой 
информации. Вся его позиция такова: 
“Послушайте, все вы, крупные рекламные 
агентства, идиоты. Все, что ты делаешь, 
неправильно. Я могу сделать это в сто раз лучше, 
чем ты”. И он прав, для протокола. 



 
Mysterious is another. We’re drawn in by mystery and 
intrigue. Forbidden is another one. Totally magnetic. 
Think about how hard 19-year-old kids try to get into a 
bar? Why? Because they’re not supposed to be in the 
bar.  
 
 
It’s just like cats – people are like cats – you put us in a 
room and close the door and the only thing we want 
to do is see what’s on the other side of the door.  
 
 
 
You leave us on one side of the door and close it and 
we want to get on the other side of the door. We’re all 
wired the same.  
 
Another one is popular. There’s safety in numbers. 
That’s a big effective positioning that’s magnetic. 
 
 
 
Affinity to market. This person is just like me. That is 
another level of positioning that is magnetic to 
money.  

 
Таинственное - это другое. Нас притягивают 
тайны и интриги. Запрещенное притягивает. 
Совершенно притягательный. Подумайте о том, 
как усердно 19-летние дети пытаются попасть в 
бар? Почему? Потому что их не должно быть в 
баре. 
 
Это совсем как кошки – люди похожи на кошек – 
вы помещаете нас в комнату и закрываете дверь, 
и единственное, что мы хотим сделать, это 
посмотреть, что находится по другую сторону 
двери. 
 
Вы оставляете нас по одну сторону двери и 
закрываете ее, а мы хотим оказаться по другую 
сторону двери. Мы все устроены одинаково. 
 
Еще один из них популярен. В количестве есть 
безопасность. Это очень эффективное 
позиционирование, которое притягивает. 
 
 
Близость к рынку. Этот человек такой же, как я. 
Это еще один уровень позиционирования, 
который притягивает деньги. 



 
You can choose any of these or make up a different 
one that you find is going to work for you.  
 
 
The bottom line is to use the thing that’s going to pay 
you the most.  
 
Now all of this again is assuming you do a good job; 
it’s assuming you live up to your promises and you 
deliver good service.  
 
 
But, with that as a given, the thing that’s going to pay 
you the most is your position in the marketplace.  
 
You will be paid the most for your position in the 
marketplace.  
 
Period. Let me show it to you.  
 
There’s kind of a pyramid where we have varying 
positions and the higher up on the pyramid you go, 
the more money you’re going to typically make.  
 
 

 
Вы можете выбрать любой из них или придумать 
другой, который, по вашему мнению, будет 
работать на вас. 
 
Суть в том, чтобы использовать то, что принесет 
вам наибольшую прибыль. 
 
Теперь все это снова предполагает, что вы 
хорошо выполняете свою работу; это 
предполагает, что вы выполняете свои обещания 
и предоставляете хорошее обслуживание. 
 
Но, учитывая это как данность, больше всего вам 
заплатят за ваше положение на рынке. 
 
Вам будут платить больше всего за вашу позицию 
на рынке. 
 
Период. Позвольте мне показать его вам. 
 
Существует своего рода пирамида, в которой у 
нас разные позиции, и чем выше вы 
поднимаетесь по пирамиде, тем больше денег 
вы обычно заработаете. 
 



Now this is like a generally accepted rule. I did not 
create this.  
 
At the bottom we have the generalist. The guy that 
does everything. The handyman. The general 
practitioner physician.  
 
Let’s look at it at that level. 

 
 
Let's think about doctors – because we can all relate 
to that. The general physician, he’s not going to get 
paid as much as the specialist.  
 
 
The heart surgeon is going to command a bit more in 
fees than the guy who you go see when you have a 

Теперь это похоже на общепринятое правило. Я 
этого не создавал. 
 
В самом низу у нас есть специалист широкого 
профиля. Парень, который делает все. Мастер на 
все руки. Врач общей практики. 
 
Давайте посмотрим на это на этом уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Давайте подумаем о врачах – потому что мы все 
можем иметь к этому отношение. Врач общей 
практики, ему не будут платить столько, сколько 
специалисту. 
 
Кардиохирург будет требовать немного больше 
гонораров, чем парень, к которому вы ходите, 



cold. All because he’s a specialist.  
 
 
Next you have an authority. If you have the heart 
surgeon who is the number one heart surgeon in town 
– and all the other heart surgeons say you need to go 
to this guy, he’s going to get paid even more.  
 
 
 
He’s in even greater demand because he’s the 
authority. Classic stuff.  
 
Now the magic right near the top is celebrity. The 
power of celebrity positioning has two significant 
things that we need to be aware of:  
● Number one it’s very magnetic to money.  
● Number two it can be engineered from thin air.  
 
 
I’m not suggesting you be deceptive, but all celebrity 
is engineered through a series of events. We can 
deliberately mimic those series of events to create 
celebrity in our marketplaces.  
 
 

когда простужаетесь. И все потому, что он 
специалист. 
 
Далее у вас есть полномочия. Если у вас есть 
кардиохирург, который является кардиохирургом 
номер один в городе, и все другие 
кардиохирурги говорят, что вам нужно 
обратиться к этому парню, ему заплатят еще 
больше. 
 
Он пользуется еще большим спросом, потому что 
он авторитет. Классические вещи. 
 
Теперь магия прямо наверху - это знаменитость. 
Сила позиционирования знаменитостей состоит в 
двух важных вещах, о которых мы должны знать: 
● Во-первых, это очень притягательно для денег. 
● Во-вторых, его можно сконструировать из 
воздуха. 
 
Я не предлагаю вам обманываться, но вся 
знаменитость создается с помощью ряда 
событий. Мы можем намеренно имитировать эти 
серии событий, чтобы создать знаменитость на 
наших рынках. 
 



Let me give you an example. You remember on the 
first season of The Apprentice by Donald Trump? I’m 
sure you’re familiar with The Apprentice but, if you’re 
not, just briefly, you win The Apprentice by winning 
various business challenges.  
 
 
One year it was focused on who’s going to increase 
sales revenue for a restaurant.  
 
 
There were two teams and one team was led by this 
guy named Troy. And on this team there was this 
other dude and his name was Kwame Jackson. 
 
I think he was a Wall Street Guy at the time. I don’t 
know what he does now. I’m sure he’s done well. He’s 
a super sharp guy. 
 
 
Their positioning was they stood outside of the 
restaurant and they just sat Kwame down at a booth, 
a table outside of the restaurant, and acted as if he 
was a famous NBA basketball player.  
 
 

Позвольте мне привести вам пример. Вы 
помните первый сезон "Ученика" Дональда 
Трампа? Я уверен, что вы знакомы с Учеником, 
но, если это не так, просто кратко, вы 
выигрываете Ученика, выигрывая различные 
бизнес-задачи. 
 
Один год он был сосредоточен на том, кто 
собирается увеличить выручку от продаж 
ресторана. 
 
Было две команды, и одну команду возглавлял 
парень по имени Трой. И в этой команде был еще 
один чувак, и его звали Кваме Джексон. 
 
Я думаю, что в то время он был парнем с Уолл-
стрит. Я не знаю, чем он сейчас занимается. Я 
уверен, что он хорошо поработал. Он очень 
сообразительный парень. 
 
Их позиция заключалась в том, что они стояли 
снаружи ресторана, и они просто усадили Кваме 
за столик за пределами ресторана и вели себя 
так, как будто он был знаменитым 
баскетболистом НБА. 
 



We can deliberately mimic events to create celebrity 
in our marketplace. 
 
They didn’t even say he was a famous NBA basketball 
player. They just acted like he was.  
 
 
They said, “Get these balls signed by Kwame Jackson 
everybody. Come over here and meet Kwame Jackson. 
Go ahead and get his autograph.”  
 
And just like that, people flocked to him thinking that 
he was a celebrity of some sort because he was 
positioned as such and they bought these basketballs.  
 
 
Thus their team won the challenge. 
 
 
So celebrity positioning is a big deal.  
 
 
Now of course, I’m not telling you that you should just 
go out and do something like that. I’m going to 
declare a little bit of shenanigans on that one and 
Donald Trump felt the same way.  

Мы можем намеренно имитировать события, 
чтобы создать знаменитость на нашем рынке. 
 
Они даже не сказали, что он был знаменитым 
баскетболистом НБА. Они просто вели себя так, 
как и он. 
 
Они сказали: “Пусть все эти мячи подпишет 
Кваме Джексон. Иди сюда и познакомься с Кваме 
Джексоном. Иди и возьми у него автограф”. 
 
И точно так же люди стекались к нему, думая, что 
он какая-то знаменитость, потому что он 
позиционировался как таковой, и они покупали 
эти баскетбольные мячи. 
 
Таким образом, их команда выиграла 
соревнование. 
 
Так что позиционирование знаменитостей - это 
большое дело. 
 
Теперь, конечно, я не говорю вам, что вы должны 
просто выйти и сделать что-то подобное. Я 
собираюсь объявить о некоторых махинациях по 
этому поводу, и Дональд Трамп чувствовал то же 



 
 
He’s like, you know, “I admire your hustle, but I’m 
going to declare a slight degree of shenanigans here.” 
However it just displays the power of it.  
 
 
Now speaking of Donald Trump – let’s talk about 
positioning, and celebrity positioning specifically. 
 
 
 
I can’t remember the site that I got this on but it said 
that his fee to speak is $1.5 million. Can you imagine 
that? Why is that? Why in the world does Donald 
Trump get $1.5 million to speak?  
 
 
 
Let’s think about it from a practical value standpoint. 
Is he the best speaker?  I don’t know – he’s pretty 
good I suppose. I prefer other speakers.  
 
 
Nothing against Donald Trump. If I’m going to pay $1.5 
million I’d probably want go see someone else. Is he 

самое. 
 
Он, знаете ли, такой: “Я восхищаюсь вашей 
ловкостью, но я собираюсь объявить здесь о 
небольшой степени махинаций”. Однако это 
просто показывает его силу. 
 
Теперь, говоря о Дональде Трампе, давайте 
поговорим о позиционировании и, в частности, о 
позиционировании знаменитостей. 
 
 
Я не могу вспомнить сайт, на котором я это 
сделал, но там говорилось, что его гонорар за 
выступление составляет 1,5 миллиона долларов. 
Вы можете себе это представить? Это почему? 
Почему, черт возьми, Дональд Трамп получает 
1,5 миллиона долларов за выступление? 
 
Давайте подумаем об этом с точки зрения 
практической ценности. Он лучший оратор? Я не 
знаю – он довольно хорош, я полагаю. Я 
предпочитаю других ораторов. 
 
Ничего против Дональда Трампа. Если я 
собираюсь заплатить 1,5 миллиона долларов, я, 



providing the best content? Is he the most inspiring? 
Is he the most articulate? All of these are arguable, 
right?  
 
 
 
Most people would say, well he’s good, but I don’t 
know, not really, I’m not going to go see Donald 
Trump and then have the ability to walk on water or 
anything.  
 
 
So with all this said, how the hell is he getting paid one 
and half million bucks to speak? I think the speech was 
like 90 minutes or something.  
 
 
What’s going on here? The answer is this – because 
he’s Donald Trump. That’s why.  
 
Donald Trump has taken it up one level from celebrity 
to the very top position that is the most magnetic to 
money in the world and that is the position of 
celebrity authority. 
 
 

вероятно, захочу встретиться с кем-нибудь 
другим. Предоставляет ли он лучший контент? Он 
самый вдохновляющий? Он самый 
красноречивый? Все это можно оспорить, не так 
ли? 
 
Большинство людей сказали бы: "Ну, он хорош, 
но я не знаю, не совсем, я не собираюсь 
встречаться с Дональдом Трампом, а потом 
иметь возможность ходить по воде или что-то в 
этом роде". 
 
Итак, учитывая все сказанное, как, черт возьми, 
ему платят полтора миллиона баксов за 
выступление? Я думаю, что речь длилась около 
90 минут или что-то в этом роде. 
 
Что здесь происходит? Ответ таков – потому что 
он Дональд Трамп. Вот почему. 
 
Дональд Трамп поднялся на один уровень от 
знаменитости до самой верхней позиции, 
которая является самой притягательной для 
денег в мире, и это позиция авторитета 
знаменитости. 
 



 
 
There’s no other position in any marketplace that is 
more magnetic to money than that of celebrity 
authority.  
 
The Donald Trump case proves it.  
 
I know you’ve probably heard it before so the 
question isn’t really, “How do we know it’s true?” 
Because it’s pretty much a universally accepted fact.  
 
 
The real question is “Okay, how do we create and 
deploy this positioning so we can utilize its benefits in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ни на одном рынке нет другой позиции, более 
притягательной для денег, чем позиция 
авторитета знаменитости. 
 
Дело Дональда Трампа доказывает это. 
 
Я знаю, что вы, вероятно, слышали это раньше, 
так что вопрос на самом деле не в том, “Как мы 
узнаем, что это правда?” Потому что это в 
значительной степени общепризнанный факт. 
 
Реальный вопрос заключается в следующем: 
“Хорошо, как нам создать и развернуть это 



our marketing and in our marketplace?” 
 
 
 
Step #1: How to Create and Deploy Positioning  
 
 
So let’s get on it. Step one is we want to determine 
what your global desired position is.  
 
 
Here’s what this means as it relates to us.  
 
Positioning is different for guys like us than it is for big 
corporations. We’re not as concerned about branding 
and stuff.  
 
 
We’re concerned about getting as much money as 
possible while delivering the most goodwill we can 
to our community.  
 
Your positioning will be centered around what you 
want your marketplace to think about you.  
 
 

позиционирование, чтобы мы могли 
использовать его преимущества в нашем 
маркетинге и на нашем рынке?” 
 
Шаг № 1: Как создать и развернуть 
позиционирование 
 
Так что давайте приступим к делу. Шаг первый-
мы хотим определить, какова ваша глобальная 
желаемая позиция. 
 
Вот что это значит в том, что касается нас. 
 
Позиционирование для таких парней, как мы, 
отличается от позиционирования для крупных 
корпораций. Мы не так озабочены брендингом и 
прочим. 
 
Мы заботимся о том, чтобы получить как можно 
больше денег, оказывая при этом как можно 
больше доброй воли нашему сообществу. 
 
Ваше позиционирование будет сосредоточено 
вокруг того, что вы хотите, чтобы ваш рынок 
думал о вас. 
 



Here’s a good way to think about this.  
 
Imagine that you are about to take the stage in front 
of 1,000 ideal prospects – the best people you could 
possibility be presenting to.  
 
 
The perfect prospects become your customers. How 
would you want yourself to be introduced to those 
people?  
 
You’re about to take the stage, the emcee is about to 
introduce you.  
 
What do you want that emcee to say about you?  
 
 
Asking yourself, “What it is you want him to say about 
you?” is a great way to really zero in on what you 
want your global desired position or perception to be.  
 
 
 
Here are some ways to sort of work it out. 
 
The first thing you want to do is find out what your 

Вот хороший способ подумать об этом. 
 
Представьте, что вы собираетесь выйти на сцену 
перед 1000 идеальными потенциальными 
клиентами – лучшими людьми, которым вы 
могли бы представить. 
 
Идеальные перспективы становятся вашими 
клиентами. Как бы вы хотели, чтобы вас 
представили этим людям? 
 
Вы собираетесь выйти на сцену, ведущий 
собирается вас представить. 
 
Что ты хочешь, чтобы этот ведущий сказал о 
тебе? 
 
Спрашивать себя: “Что вы хотите, чтобы он сказал 
о вас?” - отличный способ действительно 
сосредоточиться на том, какой вы хотите видеть 
свою глобальную желаемую позицию или 
восприятие. 
 
Вот несколько способов разобраться в этом. 
 
Первое, что вы хотите сделать, это выяснить, в 



magic power is. Of course you know what your magic 
power is. You might be really good at rapid weight 
loss. You might be really good at client conversion. 
You might be really good at instituting change within 
someone. Whatever it is; that’s your thing.  
 
 
 
 
For example, in our marketplace Jeff Walker, everyone 
knows him, loves him; he’s the product launch guy. 
Andy Jenkins is the video guy.  
 
The next thing you need to understand and really 
identify is what your superhero identity is.  
 
 
This is really the character, almost, that your 
marketplace knows you as.  
 
I was a Mass Control surfer guy and then I switched to 
President of the Internet, which was largely by 
accident. I figured hey, I’ll take it. Why not? Now I 
have moved to being the guy who is primarily the 
consultant to the internet marketing industry.  
 

чем заключается ваша магическая сила. Конечно, 
ты знаешь, в чем твоя магическая сила. 
Возможно, вы действительно хороши в быстрой 
потере веса. Возможно, вы действительно 
хороши в конверсии клиентов. Возможно, вы 
действительно хорошо умеете вносить 
изменения в кого-то. Что бы это ни было, это твое 
дело. 
 
Например, на нашем рынке Джефф Уокер, все 
его знают, любят; он специалист по запуску 
продукта. Энди Дженкинс - парень с видео. 
 
Следующее, что вам нужно понять и по-
настоящему определить, - это ваша личность 
супергероя. 
 
Это действительно почти тот персонаж, которым 
вас знает ваш рынок. 
 
Я был серфером по массовому контролю, а затем 
переключился на президента Интернета, что 
было в значительной степени случайно. Я 
подумал, эй, я возьму это. Почему нет? Теперь я 
перешел к тому, чтобы быть парнем, который в 
первую очередь является консультантом в 



 
 
So you can define this – as long as it’s true, obviously.  
 
 
You can define it and you need to be very specific in 
what you want it to be.  
 
 
Because what your market perceives you as is going to 
function as a means to increase your conversion; 
increase your profitability; increase your demand, and 
all manner of stuff. Everything.  
 
 
So it’s really, really important.  
 
The next thing you need to understand is what you 
stand for that you can present to the marketplace and 
finally what you stand against. 
 
I know we’re starting to get a little ethereal here – so 
let me bring it into context for you.  
 
 
Let’s take it back to that day; you’re about to take the 

индустрии интернет-маркетинга. 
 
Таким образом, вы можете определить это – до 
тех пор, пока это, очевидно, верно. 
 
Вы можете определить это, и вам нужно быть 
очень конкретным в том, что вы хотите, чтобы 
это было. 
 
Потому что то, как вас воспринимает ваш рынок, 
будет функционировать как средство увеличения 
вашей конверсии, увеличения вашей 
прибыльности, увеличения вашего спроса и всего 
прочего. Всё. 
 
Так что это действительно, действительно важно. 
 
Следующее, что вам нужно понять, - это то, за что 
вы выступаете, что вы можете представить рынку 
и, наконец, против чего вы выступаете. 
 
Я знаю, что мы начинаем становиться немного 
неземными здесь – так что позвольте мне 
привести это в контекст для вас. 
 
Давайте вернемся к тому дню; вы собираетесь 



stage, 1,000 people there, you’re stoked. They haven’t 
met you – you want to make the best possible 
impression you can and we know that you’re about to 
be introduced by the emcee.  
 
What do we want him to say? 
Well a good way to craft that and thus really get clear 
on what your global desired position is, is to fill in the 
blanks in this sentence: 
 
 
“[Your name] is known as the most sought after 
[insert magic power or superhero identity] in the 
marketplace.”  
 
 
So that’s sentence number one. Incidentally, you 
could be known as the something else. I’m just putting 
“the most sought after” but, if you want, you could be 
known as something else – whatever it is.  
 
 
The next sentence says, “He or she is famous for…”  
 
…and now you fill in this blank with the application of 
your magic power applied to what you stand for.  

выйти на сцену, там 1000 человек, вы в восторге. 
Они еще не встречались с вами – вы хотите 
произвести как можно лучшее впечатление, и мы 
знаем, что вас вот-вот представит ведущий. 
 
Что мы хотим, чтобы он сказал? 
Что ж, хороший способ сделать это и, таким 
образом, действительно понять, какова ваша 
глобальная желаемая позиция, - это заполнить 
пробелы в этом предложении: 
 
"[Ваше имя] известно как наиболее 
востребованное [вставьте магическую силу или 
личность супергероя] на рынке”. 
 
 
Так что это предложение номер один. Кстати, вы 
могли бы быть известны как нечто другое. Я 
просто ставлю “самый востребованный”, но, если 
вы хотите, вы могли бы быть известны как что – 
то другое-что бы это ни было. 
 
Следующее предложение гласит: “Он или она 
знамениты тем, что...” 
...и теперь вы заполняете этот пробел 
применением вашей магической силы, 



 
 
I know we’re getting a little weird so I’m going to 
show you an example here in a moment.  
 
Then you wrap that sentence up with what you stand 
against. 
 
The reason this is important is because one of the 
most classic and effective headline formulas in the 
world is something I call “how to yay without boo.” In 
other words, how to get an awesome result without 
bad stuff.  
 
 
That’s why we want to have this in the last sentence in 
terms of building up your global desired perception.  
 
 
 
Let me go ahead and just answer these blanks or fill in 
this sentence for you as it would pertain to my own 
business. 
 
If I were being introduced here is what I would want 
them to say about me:  

применяемой к тому, за что вы выступаете. 
 
Я знаю, что мы становимся немного странными, 
поэтому сейчас я покажу вам пример. 
 
Затем вы завершаете это предложение тем, 
против чего вы выступаете. 
 
Причина, по которой это важно, заключается в 
том, что одна из самых классических и 
эффективных формул заголовков в мире - это то, 
что я называю “как кричать без бу”. Другими 
словами, как получить потрясающий результат 
без плохих вещей. 
 
Вот почему мы хотим, чтобы это было в 
последнем предложении с точки зрения 
создания вашего глобального желаемого 
восприятия. 
 
Позвольте мне продолжить и просто ответить на 
эти пробелы или заполнить это предложение для 
вас, как это относится к моему собственному 
бизнесу. 
Если бы меня представили, вот что я бы хотел, 
чтобы они сказали обо мне: 



 
Frank Kern is known as the most sought after direct 
response Internet marketing copywriter and 
consultant….  
 
Now I’ll stop there – what am I doing? I’m inserting 
my superhero identity and also my magic power to a 
degree.  
 
Yeah, my magic power is getting clients, etc. for 
consultants, coaches and service providers, helping 
them structure that business and achieve simplified 
growth.  
 
 
So I’m inserting all of that in there. And now we 
continue:  
 
Frank Kern is known as the most sought after direct 
response Internet marketing, copywriter and 
consultant in the online business community.  
 
 
In the previous example I said in the “marketplace.” 
But you want to define your marketplace a little more. 
So I said in the “online business community”.  

 
Фрэнк Керн известен как наиболее 
востребованный копирайтер и консультант по 
интернет - маркетингу с прямым ответом.... 
 
Теперь я остановлюсь на этом – что я делаю? Я в 
какой-то степени использую свою личность 
супергероя, а также свою магическую силу. 
 
Да, моя магическая сила в том, чтобы привлекать 
клиентов и так далее. для консультантов, 
тренеров и поставщиков услуг, помогая им 
структурировать этот бизнес и добиться 
упрощенного роста. 
 
Поэтому я вставляю все это туда. А теперь мы 
продолжим: 
 
Фрэнк Керн известен как наиболее 
востребованный специалист по интернет-
маркетингу с прямым откликом, копирайтер и 
консультант в онлайн-бизнес-сообществе. 
 
В предыдущем примере я сказал в разделе 
“рынок". Но вы хотите немного больше 
определить свой рынок. Так я сказал в “бизнес-



 
 
Now we go to the second half of this – “He is famous 
for…” and now I’m going to insert the application of 
the magic power in conjunction with what it is I stand 
for. 
 
 
He is famous for creating wildly profitable Internet 
marketing promotions…  
 
That’s the application of the magic power. …that also 
skyrocket brand loyalty and goodwill.  
 
 
Because that’s what I stand for. If anyone’s studied 
with me for any amount of time you know that my 
primary goal is not only to generate customers and 
clients but to do so in a way that builds goodwill.  
 
 
Now the final part of this sentence is:  
 
 
…without being obnoxious or even remotely salesy.  
 

сообществе онлайн”. 
 
Теперь мы переходим ко второй половине этого 
– “Он знаменит...”, и теперь я собираюсь вставить 
применение магической силы в сочетании с тем, 
за что я выступаю. 
 
 
Он известен тем, что создает невероятно 
прибыльные рекламные акции в Интернете… 
 
Это и есть применение магической силы. …это 
также резко повышает лояльность и 
доброжелательность к бренду. 
 
Потому что это то, за что я выступаю. Если кто-то 
учился у меня какое-то время, вы знаете, что моя 
главная цель - не только привлечь клиентов и 
клиентов, но и сделать это таким образом, чтобы 
создать добрую волю. 
 
Теперь заключительная часть этого предложения 
такова: 
 
...не будучи несносным или даже отдаленно 
продажным. 



 
What are we taking away? The thing that I stand 
against. Because one thing I can’t stand in the 
marketplace and in marketing in general is that hype-y 
obnoxious “me too” type of stuff.  
 
 
So my assignment for you is to really get very clear on 
this.  
 
 
You don’t actually have to use this as a statement in 
your advertising but you want to frame all of your 
advertising and promotional materials around this 
perception.  
 
When you do this exercise, this is how you get really 
clear on your global desired perception.  
 
 
What do you want them to think about you before 
they even have a chance to meet you? 
 
Just to bring everything back down to mechanics, 
here’s where we are in the equation. We just did that 
little exercise and figured out what you want the 

 
Что мы забираем с собой? То, против чего я 
выступаю. Потому что одна вещь, которую я 
терпеть не могу на рынке и в маркетинге в 
целом, - это эта шумиха и неприятные вещи типа 
“я тоже”. 
 
Поэтому мое задание для вас состоит в том, 
чтобы действительно очень четко разобраться в 
этом. 
 
На самом деле вам не нужно использовать это 
как утверждение в своей рекламе, но вы хотите, 
чтобы все ваши рекламные и рекламные 
материалы были основаны на этом восприятии. 
 
Когда вы выполняете это упражнение, именно 
так вы по-настоящему проясняете свое 
глобальное желаемое восприятие. 
 
Что вы хотите, чтобы они подумали о вас еще до 
того, как у них появится шанс встретиться с вами? 
 
Просто чтобы свести все к механике, вот где мы 
находимся в уравнении. Мы просто проделали 
это небольшое упражнение и выяснили, каким 



positioning to be. We did so in a way that would be 
conducive to you getting more clients and customers 
with greater ease.  
 
 
We did the “Imagine you’re about to talk to a 1,000 
people.”  
 
Once we’ve established your global desired position, 
once we know exactly what that is, it’s time to deploy 
it.  
 
So now we’re in this phase of the equation, which is 
promotion. There are three aspects to promotion and 
the first one we’re going to deal with here is 
something called pre-framing. 
 
 
 
Pre-Framing  
 
The first thing I use a process called pre-framing. Pre-
framing is essentially using marketing to control their 
opinions and feelings about you before they even 
have a chance to read your sales message or interact 
with you in any way.  

вы хотите видеть позиционирование. Мы 
сделали это таким образом, чтобы вы могли с 
большей легкостью привлекать больше клиентов 
и клиентов. 
 
Мы сделали “Представьте, что вы собираетесь 
поговорить с 1000 людьми". 
 
Как только мы определим вашу глобальную 
желаемую позицию, как только мы точно узнаем, 
что это такое, пришло время ее развернуть. 
 
Итак, сейчас мы находимся на этой стадии 
уравнения, которая называется продвижением 
по службе. В продвижении есть три аспекта, и 
первый из них, которым мы здесь займемся,-это 
то, что называется предварительным 
кадрированием. 
 
Предварительное обрамление  
 
Первое, что я использую, это процесс, 
называемый предварительным обрамлением. 
Предварительное оформление-это, по сути, 
использование маркетинга для контроля их 
мнений и чувств о вас еще до того, как у них 



 
 
 
 
 
It is literally just like that announcer introducing you 
on stage. Everything we’re talking about here is before 
the point at which they opt into your funnel.  
 
 
So, this pre-framing stuff all occurs before they even 
opt in. 
 

 
 
 
Pre-Framing  
 
The first thing I use a process called pre-framing.  
 
 
Pre-framing is essentially using marketing to control 

появится возможность прочитать ваше 
рекламное сообщение или каким-либо образом 
взаимодействовать с вами.  
 
Это буквально так же, как тот диктор, который 
представляет вас на сцене. Все, о чем мы здесь 
говорим, происходит до того момента, когда они 
выберут вашу воронку.  
 
Итак, все эти вещи перед кадрированием 
происходят еще до того, как они соглашаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предварительное обрамление 
 
Первым делом я использую процесс, 
называемый предварительным кадрированием. 
 
Предварительное оформление-это, по сути, 
использование маркетинга для контроля их 



their opinions and feelings about you before they 
even have a chance to read your sales message or 
interact with you in any way.  
 
 
 
It is literally just like that announcer introducing you 
on stage. Everything we’re talking about here is before 
the point at which they opt into your funnel. So, this 
pre-framing stuff all occurs before they even opt in. 
 
 
 
 
If it’s done properly, by the time they opt in, they 
already love you. And most of your battle is already 
won.  
 
 
So let me show you how to do it.  
 
 
We talked about Donald Trump earlier. Let’s talk 
about what his pre-frame is.  
 
 

мнений и чувств о вас еще до того, как у них 
появится возможность прочитать ваше 
рекламное сообщение или каким-либо образом 
взаимодействовать с вами. 
 
Это буквально так же, как тот диктор, который 
представляет вас на сцене. Все, о чем мы здесь 
говорим, происходит до того момента, когда они 
выберут вашу воронку. Таким образом, все эти 
предварительные действия происходят еще до 
того, как они соглашаются. 
 
 
Если все сделано правильно, то к тому времени, 
когда они зарегистрируются, они уже будут 
любить вас. И большая часть вашей битвы уже 
выиграна. 
 
Так что позвольте мне показать вам, как это 
сделать. 
 
Ранее мы говорили о Дональде Трампе. Давайте 
поговорим о том, каков его предварительный 
кадр. 
 
Это то, во что мы верим в Дональда Трампа еще 



This is stuff we believe about Donald Trump before we 
even have a chance to consume any Trump material 
or propaganda.  
 
We think Donald Trump is a boss. He’s to be obeyed. 
He might fire us. He gets what he wants. And of 
course he’s a celebrity and he’s an authority on the 
topic of money and business in general.  
 

 
 
He’s really established all of that pre-framing and 
positioning beautifully.  
 
Let’s talk about how normal folks like us do it. We’re 
not in the mass media world. Most of us are in the 
online and direct response world. How do we do it?  
 

до того, как у нас появится шанс использовать 
какие-либо материалы или пропаганду Трампа. 
 
Мы считаем, что Дональд Трамп-босс. Ему нужно 
повиноваться. Он может уволить нас. Он 
получает то, что хочет. И, конечно, он 
знаменитость и авторитет в области денег и 
бизнеса в целом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Он действительно прекрасно установил все эти 
предварительные рамки и позиционирование. 
 
Давайте поговорим о том, как это делают 
нормальные люди вроде нас. Мы не в мире 
средств массовой информации. Большинство из 
нас находятся в мире онлайн и прямого 
реагирования. Как мы это делаем? 
Это довольно простой процесс с большим 



It is a pretty simple process with a lot of moving parts. 
All of this is easy to do if you pay attention to it. 
 
 
What we’re starting with over on the left is our 
starting point and over on the right represents us 
making money.  
 

 
 
 
Here we go in sequence. The first thing we do, just like 
we did a minute ago, is we determine with great care 
our global desired perception or position. I always mix 
them up. It’s the same thing.  
 
 
Once we do that, we decide to establish it: “I’m going 
to stake my claim here. I’m going to plant this flag in 

количеством движущихся частей. Все это легко 
сделать, если вы обратите на это внимание. 
 
То, с чего мы начинаем слева, является нашей 
отправной точкой, а справа представляет, как мы 
зарабатываем деньги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здесь мы действуем последовательно. Первое, 
что мы делаем, как и минуту назад, - с большой 
тщательностью определяем наше глобальное 
желаемое восприятие или позицию. Я всегда их 
путаю. Это одно и то же. 
 
Как только мы это сделаем, мы решим 
установить это: “Я собираюсь заявить свои права 
здесь. Я собираюсь водрузить этот флаг на рынке. 



the marketplace. I’m this person. This is what I stand 
for. Here’s my magic power. Here’s my super identity. 
And here’s what I stand against.”  
 
 
Now that we have that it’s time to deploy it first with 
pre-framing through marketing.  
 
 
Here are some examples of pre-framing materials. 
These are things that people can see before they 
actually interact.  
 
 
● PPC ad copy. It matters; what they see in the ad 
affects everything they do after clicking on the ad. It 
sounds basic and it is. But there’s atwist to it that 
makes it more powerful. I’ll explain in a minute and 
show you an example.  
 
 
● Viral videos. This is stuff they see of you. I’ll give you 
some examples in a minute.  
 
 
● Syndicated content: In this case, that means articles 

Я и есть этот человек. Это то, за что я выступаю. 
Вот моя магическая сила. Вот моя супер-
личность. И вот против чего я выступаю". 
 
Теперь, когда у нас есть это, пришло время 
сначала развернуть его с предварительным 
оформлением с помощью маркетинга. 
 
Вот несколько примеров материалов для 
предварительного обрамления. Это вещи, 
которые люди могут увидеть до того, как они 
действительно начнут взаимодействовать. 
 
● Копия объявления PPC. Это имеет значение; то, 
что они видят в объявлении, влияет на все, что 
они делают после нажатия на объявление. Это 
звучит просто, и это так. Но в этом есть что-то 
такое, что делает его более мощным. Я объясню 
через минуту и покажу вам пример. 
 
● Вирусные видео. Это то, что они видят в тебе. 
Через минуту я приведу вам несколько 
примеров. 
 
● Синдицированный контент: В данном случае 
это означает статьи, написанные вами в 



written by you in other people’s products and on 
other people’s websites. If you can get your stuff in 
someone else’s product you are pre-framing a buyer, 
which is perfect.  
 
 
This means that someone has bought a similar 
product or service to you and now they are reading 
something written by you, which thus places you 
psychologically on a level playing field with the same 
person they just gave money to. That removes a lot of 
resistance for you so it’s a big one.  
 
 
If you can get your stuff in someone else’s product, 
you are pre-framing a buyer, which is perfect.

 
 
● Articles written by you. I was approached multiple 
times by SUCCESS magazine. They said, “Do you want 
to do an article? Do you want to do an interview?”  
 

продуктах других людей и на сайтах других 
людей. Если вы можете вложить свои вещи в 
чужой продукт, вы заранее подставляете 
покупателя, что идеально. 
 
Это означает, что кто-то купил вам аналогичный 
продукт или услугу и теперь читает что-то, 
написанное вами, что, таким образом, ставит вас 
психологически на равное игровое поле с тем же 
человеком, которому они только что дали 
деньги. Это устраняет для вас большое 
сопротивление, так что это очень важно. 
 
Если вы можете вложить свои вещи в чужой 
продукт, вы заранее настраиваете покупателя, 
что идеально. 
 
 
 
 
 
● Статьи, написанные вами. Ко мне несколько 
раз обращался журнал "УСПЕХ". Они сказали: “Вы 
хотите написать статью? Вы хотите дать 
интервью?” 
Мой ответ был звучным: “Черт возьми, да, я хочу 



My response was a resounding, “Hell, yes; I want to do 
an article and an interview. I will drive to your studio. I 
will take the time out of my day to do that. I’d be 
delighted.”  
 
Why? Because it’s good pre-framing. My name was on 
the cover of one of the more recent ones right above 
Richard Branson’s head – which I thought was 
awesome. 
 
 
 
● Interviews. Interviews with you is another one. Who 
you are interviewed by makes a huge difference and 
who you are interviewing can make a big difference.  
 
 
● Blog posts. Blog posts by you are also good pre-
framing things.  
 
 
● Forum contributions. I know people who actually do 
the vast majority of their prospecting and client 
acquisition through answering questions on forums 
and Facebook. No kidding.  
 

написать статью и интервью. Я поеду в твою 
студию. Я найду время в своем дне, чтобы 
сделать это. Я был бы рад.” 
 
Почему? Потому что это хороший 
предварительный кадр. Мое имя было на 
обложке одного из последних, прямо над 
головой Ричарда Брэнсона, и я подумал, что это 
потрясающе. 
 
 
● Интервью. Интервью с вами-это еще одно. То, с 
кем вы проводите собеседование, имеет 
огромное значение, и то, с кем вы проводите 
собеседование, может иметь большое значение. 
 
● Сообщения в блоге. Ваши посты в блоге также 
являются хорошими предварительными 
кадрами. 
 
● Материалы форума. Я знаю людей, которые на 
самом деле выполняют подавляющее 
большинство своих поисковых запросов и 
привлечения клиентов, отвечая на вопросы на 
форумах и в Facebook. Без шуток. 
Все это-предварительное обрамление. Люди 



All of this is pre-framing. People are seeing this with 
no pitch included at all. They’re just seeing you but 
everything they see of you and the message they get 
from you matters in the next part of this process.  
 
 
Everything they see of you and the message they get 
from you matters in the next part of the process. 
 

 
 
Once we establish all of that, now we have the second 
phase – which is something I call indoctrination. This is 
really what starts to happen at the point of opt-in and 
beyond.  
 
 
Then, when they finally give you the money, we have 
something called a conversion process.  
 
 
I’m going to walk you through all of these things here. 

видят это без какой-либо подачи вообще. Они 
просто видят вас, но все, что они видят в вас, и 
сообщение, которое они получают от вас, имеет 
значение в следующей части этого процесса. 
 
Все, что они видят в вас, и сообщение, которое 
они получают от вас, имеет значение на 
следующей части процесса. 
 
 
 
 
 
 
Как только мы установим все это, теперь у нас 
будет вторая фаза – то, что я называю 
идеологической обработкой. Это действительно 
то, что начинает происходить в момент 
регистрации и за ее пределами. 
 
Затем, когда они, наконец, дадут вам деньги, у 
нас будет нечто, называемое процессом 
конвертации. 
 
Я собираюсь рассказать вам обо всех этих вещах 
здесь. Это будет очень важно для тех из вас, кто 



This is going to be significantly important to those of 
you who decide to implement this in your business.  
 
My goal here is for you to implement this with ease 
and clarity and thus make significant profits as a 
result.  
 
 
Let’s see if we can make it happen, okay? 
 
 
Some Examples  
 
The way I learn everything is by example so I figured I 
might share that process with you. So let me give you 
some examples. 
 
 
Here is an example of pre-framing and PPC. This is an 
early one. I’ll show you a recent one here soon. This is 
when I was doing my first test using Facebook 
advertising.  
 
 
I don’t really talk about this a lot but I have spent 
almost $300,000 in Facebook PPC advertising in the 

решит внедрить это в свой бизнес. 
 
Моя цель здесь состоит в том, чтобы вы 
реализовали это с легкостью и ясностью и, таким 
образом, получили значительную прибыль в 
результате. 
 
Давай посмотрим, сможем ли мы это сделать, 
хорошо? 
 
Некоторые Примеры 
 
Я всему учусь на собственном примере, поэтому 
решил поделиться с вами этим процессом. 
Поэтому позвольте мне привести вам несколько 
примеров. 
 
Вот пример предварительного кадрирования и 
PPC. Это очень ранний случай. Я скоро покажу 
вам здесь недавнюю. Именно тогда я проводил 
свой первый тест с использованием рекламы на 
Facebook. 
 
Я действительно не часто говорю об этом, но за 
последние несколько лет я потратил почти 300 
000 долларов на рекламу PPC в Facebook, 



past few years promoting my own brand.  
 

 
 
 
 
Most of that money was spent years ago.  

 
 
These days, I really don’t have to promote very much 
because of what I did – which is perfectly in line with 
everything I’m telling you now.  
 
 
So all the stuff I’m telling you to do, I did it. That is the 
momentum I’m riding on currently, which is awesome.  
 
 
Let’s look at the elements of pre-framing.  
 

продвигая свой собственный бренд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большая часть этих денег была потрачена много 
лет назад. 
 
В наши дни мне действительно не нужно много 
продвигать из – за того, что я сделал, - что 
полностью соответствует всему, что я вам сейчас 
рассказываю. 
 
Так что все, о чем я тебе говорю, я сделал. Это тот 
импульс, на котором я сейчас нахожусь, и это 
потрясающе. 
 
Давайте рассмотрим элементы 
предварительного кадрирования. 
Когда я делал это – это был 2010 год, и я знаю, 



Back when I did this – it was 2010 and I know the 
example is a little blurry – my superhero identity was 
this crazy irreverent guy that happened to make a 
whole bunch of money, I wanted to be congruent with 
that.  
 
Before they even click, they see “Young, Rich and 
Crazy”. 
 
Now it’s important to understand something – and 
this is worth writing down and really adhering to 
regardless of what you do from this point forward.  
 
 
In marketing and sales not only do you want to be 
magnetic to the clients that you want, you want to 
be repulsive and repellant to the ones that you do 
not want.  
 
So to this day I do not want uptight, uncool, anal-
retentive people. I don’t work that way. I’m not going 
to deal with it. I do want fun, creative, exciting, 
enthusiastic, optimistic people –who are also hard 
workers.  
 
 

что пример немного размыт, – моей личностью 
супергероя был этот сумасшедший 
непочтительный парень, который заработал 
целую кучу денег, я хотел соответствовать этому. 
 
Еще до того, как они нажмут, они увидят 
“Молодых, богатых и сумасшедших”. 
 
Теперь важно кое – что понять-и это стоит 
записать и действительно придерживаться, 
независимо от того, что вы будете делать с этого 
момента. 
 
В маркетинге и продажах вы не только хотите 
быть притягательным для клиентов, которых вы 
хотите, вы хотите быть отталкивающим и 
отталкивающим для тех, кого вы не хотите. 
 
Поэтому по сей день мне не нужны 
встревоженные, некрутые, анально-сдержанные 
люди. Я так не работаю. Я не собираюсь с этим 
мириться. Мне действительно нужны веселые, 
творческие, увлекательные, полные энтузиазма, 
оптимистичные люди, которые к тому же 
трудолюбивы. 
 



 
If we look at this headline, what does it do? Well an 
uptight guy with a stick up his ass is going to look at 
this and go, “I don’t like this guy.”  
 
 
But someone who’s pretty cool and pretty fun to work 
with will look at this and say, “Okay, maybe I’ll check 
this out.”  
 
Now there’s another element of pre-framing in here 
as well.  
 
Remember I told you my superhero identity – part of 
that is highest-paid Internet marketing consultant in 
the world. Actually my title is a little longer!  
 
 
 
Well, that’s another example of pre-framing right here 
in the ad. So, before they even opt-in or see anything 
about me, this stuff is already implanted into their 
subconscious and into their minds.  
 
 
They’re already forming that opinion before they even 

Если мы посмотрим на этот заголовок, что он 
делает? Ну, встревоженный парень с палкой в 
заднице посмотрит на это и скажет: “Мне не 
нравится этот парень”. 
 
Но кто-то, с кем довольно круто и довольно 
весело работать, посмотрит на это и скажет: 
“Хорошо, может быть, я это проверю”. 
 
Теперь здесь есть еще один элемент 
предварительного кадрирования. 
 
Помните, я говорил вам, что моя личность 
супергероя – часть этого-самый 
высокооплачиваемый консультант по интернет-
маркетингу в мире. На самом деле мой титул 
немного длиннее! 
 
Что ж, это еще один пример предварительного 
кадрирования прямо здесь, в объявлении. Таким 
образом, еще до того, как они зарегистрируются 
или увидят что-либо обо мне, эта информация 
уже внедрена в их подсознание и в их умы. 
 
Они уже формируют это мнение еще до того, как 
у них появится шанс сделать что-то еще. Вы 



have a chance to do anything else. You want them to 
be malleable. You want them to be receptive to you 
before you even present. 
 
 
I’ll show you another example. Remember I said viral 
videos. Check this out. 
 

 
 
This video is not mine. This was uploaded years and 
years ago by someone going by Frank Kern Mass 
Control on YouTube. That is not me. I don’t upload my 

хотите, чтобы они были податливыми. Вы хотите, 
чтобы они были восприимчивы к вам еще до 
того, как вы их представите. 
 
Я покажу вам другой пример. Помните, я говорил 
о вирусных видео. Зацени это. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это видео не мое. Это было загружено много лет 
назад кем-то, кто занимался массовым 
контролем Фрэнка Керна на YouTube. Это не я. Я 
не загружаю свои собственные видео на YouTube. 



own videos to YouTube. This was viewed over 82,000 
times.  
 
Now this is important because it pre-frames me to be 
on the level with Tony Robbins; to be an equal and 
appear with Tony Robbins.  
 
 
Why? Because he’s interviewing John Reese and me. 
Remember when I said who interviews you is very, 
very important; it really helps you. 
 
 
If I got interviewed by Jeffrey Dahmer or Bernie 
Madoff or something I wouldn’t really want that to be 
on YouTube. That would be kind of bad for my 
positioning.  
 
But hey, why not take advantage of this? So you can 
engineer these things.  
 
In this interview I don’t promote myself or sell 
anything of mine at all but I have gotten countless 
customers and clients as a result of this very 
interview.  
 

Это было просмотрено более 82 000 раз. 
 
Теперь это важно, потому что это подготавливает 
меня к тому, чтобы быть на одном уровне с Тони 
Роббинсом; быть равным и появляться с Тони 
Роббинсом. 
 
Почему? Потому что он берет интервью у Джона 
Риза и у меня. Помните, когда я сказал, что тот, 
кто берет у вас интервью, очень, очень важен; это 
действительно помогает вам. 
 
Если бы у меня брал интервью Джеффри Дамер 
или Берни Мэдофф или что-то в этом роде, я бы 
не хотел, чтобы это было на YouTube. Это было 
бы немного плохо для моего позиционирования. 
 
Но эй, почему бы не воспользоваться этим? Так 
что вы можете спроектировать эти вещи. 
 
В этом интервью я не рекламирую себя и вообще 
ничего не продаю, но в результате этого самого 
интервью у меня появилось бесчисленное 
множество клиентов и клиентов. 
 
Вот еще один пример, говоря о нашем друге 



Here’s another example, speaking of our friend Tony. 
This is when he recorded some footage of me 
speaking at one of his events in Las Vegas and put it 
on his blog. 
 

 
 
Pre-frame number one is the fact that it is on Tony’s 
blog. Remember I said blog posts and articles written 
by you and about you can really help? This is 
essentially the equivalent of a blog post written by 
and about me. It is a post about me but I am 
appearing in the post on video. 
 
 

Тони. Именно тогда он записал несколько 
кадров, на которых я выступаю на одном из его 
мероприятий в Лас-Вегасе, и разместил их в 
своем блоге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предварительный кадр номер один-это тот факт, 
что он есть в блоге Тони. Помните, я сказал, что 
сообщения в блоге и статьи, написанные вами и о 
вас, действительно могут помочь? По сути, это 
эквивалент поста в блоге, написанного мной и 
обо мне. Это пост обо мне, но я появляюсь в нем 
на видео. 
 
У нас там много предварительных обрамлений. 



We have a lot of pre-framing going on there. The fact 
that I’m on there is preframing me as being in the 
same universe and caliber as these great business 
leaders, which is a tremendous honor for me as you 
can imagine.  
 
And there’s also a little more. In the body copy, I’m 
referred to as an “Internet marketing legend.”  
 
Incidentally on that day, I’ll never forget it. I didn’t 
plan to speak that day. I went, I saw Tony. There was a 
guy that had a question. He was in a business I used to 
be in – merchant services years ago – and he had a 
question. I texted Tony and I said, “Hey man, if you’d 
like me to answer some of these questions about lead-
gen I’d be happy to.”  
 
 
 
This was one of my areas of expertise and still is. He 
goes, “Cool dude, why don’t you talk tomorrow?”  
 
 
 
I’m like, “Okay!” So I stay out super late the night 
before because it was Vegas. What am I going to do, 

Тот факт, что я нахожусь там, говорит о том, что я 
нахожусь в той же вселенной и того же уровня, 
что и эти великие бизнес-лидеры, и это огромная 
честь для меня, как вы можете себе представить. 
 
И есть еще кое-что. В основной копии меня 
называют “легендой интернет-маркетинга”. 
 
Кстати, в тот день я никогда этого не забуду. Я не 
планировал выступать в тот день. Я пошел, я 
увидел Тони. Там был парень, у которого был 
вопрос. Он занимался бизнесом, которым я 
занимался много лет назад, – торговыми 
услугами, - и у него был вопрос. Я написал Тони и 
сказал: “Эй, чувак, если ты хочешь, чтобы я 
ответил на некоторые из этих вопросов о 
главном, я был бы рад”. 
 
Это была одна из моих областей знаний и 
остается таковой до сих пор. Он говорит: 
“Классный чувак, почему бы тебе не поговорить 
завтра?” 
 
Я такой: “Хорошо!” Так что накануне я засиделся 
допоздна, потому что это был Вегас. Что я 
собираюсь делать, верно? Накануне я не ночевал 



right? I stayed out all night the night before. I showed 
up and I’m like, “Okay, what time do I speak, like one 
o’clock?”  
 
They’re like, “Yeah, right before you we’ve got Tony, 
Peter Guber, the movie guy, and Steve Wynn.” So I 
had to follow those guys. Could you imagine? It was 
crazy.  
 
 
I was shaking in my boots, but it went over well and 
there was video of it. 
 
That’s some good pre-framing there. That’s exactly 
what I want my market to see and know.  
 
 
As a matter of fact, that story right there could 
actually be considered a bit of pre-framing to imbed 
that Frank Kern is on the same level with these guys. 
He’s able to text Tony Robbins and just appear on his 
stage on a whim and he’s able to speak with these 
incredible titans of industry.  
 
 
 

дома всю ночь. Я пришел и говорю: “Хорошо, во 
сколько мне говорить, например, в час дня?” 
 
Они такие: “Да, прямо перед вами у нас есть 
Тони, Питер Губер, киношник и Стив Винн”. Так 
что мне пришлось последовать за этими 
парнями. Можете себе представить? Это было 
безумие. 
 
Я дрожал в своих ботинках, но все прошло 
хорошо, и это было заснято на видео. 
 
Это хорошая предварительная подготовка. Это 
именно то, что я хочу, чтобы мой рынок видел и 
знал. 
 
На самом деле, эту историю прямо здесь можно 
было бы считать небольшим предварительным 
обрамлением, чтобы показать, что Фрэнк Керн 
находится на одном уровне с этими парнями. Он 
может написать Тони Роббинсу и просто 
появиться на его сцене по прихоти, и он может 
поговорить с этими невероятными титанами 
индустрии. 
 
Все, что вы делаете и говорите, может быть 



Everything you do and say can be used for you in 
your favor, if done properly.  
 
 
Here’s another example of pre-framing – remember 
when I talked about syndicated content? Where if you 
can get interviews or any content in someone else’s 
product that you want to access their customers and 
clients and you’re really doing a good job?  
 
 
 
Well, I helped Tony create a series, still for sale to this 
day, he talks about on QVC a lot. About every two 
months I’ll get all these texts and Facebook messages, 
“Tony Robbins is talking about you on QVC.” It’s 
awesome.  
 
 
We created the series – it’s called Money Masters – 
where he interviews people who are very successful in 
what we call new media, which is the Internet and 
non-traditional businesses. 

использовано в вашу пользу, если все будет 
сделано правильно. 
 
Вот еще один пример предварительного 
кадрирования - помните, когда я говорил о 
синдицированном контенте? Где, если вы 
можете получить интервью или какой-либо 
контент в чужом продукте, к которому вы хотите 
получить доступ для своих клиентов и клиентов, 
и вы действительно делаете хорошую работу? 
 
Ну, я помог Тони создать серию, которая до сих 
пор продается и по сей день, он много 
рассказывает о QVC. Примерно каждые два 
месяца я буду получать все эти сообщения и 
сообщения в Facebook: “Тони Роббинс говорит о 
тебе на QVC". Это потрясающе. 
 
Мы создали серию – она называется "Мастера 
денег", – в которой он берет интервью у людей, 
которые очень успешны в том, что мы называем 
новыми МЕДИА, то есть в Интернете и 
нетрадиционном бизнесе. 
 
 
 



 
 
 
We conceptualized and created this together. I am in 
the product and on his page – and we have a triple 
pre-frame:  
 
● The fact that I’m on the page is one.  
 
 
● The fact that I’m in the product is another.  
 
 
● He’s saying good things about me on the page itself, 
perpetuating legend. Which is perfect.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы концептуализировали и создали это вместе. 
Я нахожусь в продукте и на его странице – и у нас 
есть тройной предварительный кадр: 
 
● Тот факт, что я нахожусь на этой странице, 
является одним из них. 
 
● Тот факт, что я участвую в продукте, - это 
другое. 
 
● Он говорит обо мне хорошие вещи на самой 
странице, увековечивая легенду. И это 
прекрасно. 



 
 
All of this stuff; everything I’m showing you when 
people say, “Man how did you get to be engineered in 
this marketplace being so famous and such a celebrity 
and blah, blah, blah?” This is it. This is the big secret.  
 
 
Do this stuff. You engineer it like this. None of it’s 
hard. I’m not doing anything particularly difficult. I’m 
just talking, answering questions and stuff. 
 
 
Here’s another one. This is a video interview that 
somebody did with me for a movie.  
 
This was posted on a blog I think by a client friend of 
mine, Chris McCombs. It's a classic example.  
 
 
Those are some examples of pre-framing. It gets all 
the way from the minutia – the little PPC ad, the 
banner ad, that email someone might see about you, 
the article that you published all the way up to the 
bigger stuff like being in someone's product. That’s 
how people like us engineer it. 

 
Все это; все, что я показываю вам, когда люди 
говорят: “Чувак, как ты попал на этот рынок, 
будучи таким знаменитым и такой 
знаменитостью, и бла, бла, бла?” Вот оно. Это 
большой секрет. 
 
Сделай это. Вы проектируете это так. Ничего из 
этого нет сложного. Я не делаю ничего особенно 
сложного. Я просто разговариваю, отвечаю на 
вопросы и все такое. 
 
Вот еще один. Это видеоинтервью, которое кто-
то сделал со мной для фильма. 
 
Это было опубликовано в блоге, по-моему, моим 
другом-клиентом Крисом Маккомбсом. Это 
классический пример. 
 
Вот некоторые примеры предварительного 
кадрирования. Все начинается с мелочей – 
маленькой рекламы PPC, баннерной рекламы, 
того электронного письма, которое кто-то может 
увидеть о вас, статьи, которую вы опубликовали, 
вплоть до более серьезных вещей, таких как 
участие в чьем-то продукте. Вот как такие люди, 



 

 
 
Step #2: Indoctrination  
 
Once they have come into our sphere as a result of 
our pre-framing materials, our next phase – in terms 
of firmly implanting this positioning in the 
marketplace and magnetically attracting who we want 
– is a process I call indoctrination.  
 
 
 
Your indoctrination materials are what they see after 
they have been pre-framed to already think you’re 
awesome.  
 
 

как мы, проектируют это. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг № 2: Идеологическая обработка 
 
Как только они войдут в нашу сферу в результате 
наших предварительных материалов, наш 
следующий этап-с точки зрения прочного 
закрепления этого позиционирования на рынке и 
магнетического привлечения тех, кого мы хотим, 
– это процесс, который я называю 
идеологической обработкой. 
 
Ваши материалы для идеологической обработки-
это то, что они видят после того, как их 
предварительно оформили, чтобы они уже 
думали, что вы потрясающий. 
 
Вот где люди бросают мяч в нашем сообществе и 



This is where people drop the ball in our community 
and in all business; it's that they don’t soften up the 
prospect.  
 

 
 
It’s kind of like, you say, “Hi, my name’s Frank,” she 
goes “Hi, my name’s Natalia.” You say, “Hi Natalia, 
let’s go to bed!” and she’s like, “What the hell is this?”  
 
 
 
That’s what people do in business. They don’t do any 
sort of courting of the prospects. This pre-framing 
indoctrination is all psychologically powerful stuff you 
can do to make them want to do business with you 
before they even have the chance.  
 
 
 
 
This of course increases your demand and increases 

во всем бизнесе; это то, что они не смягчают 
перспективу. 
 
 
 
 
 
 
 
Это похоже на то, как если бы вы сказали: 
“Привет, меня зовут Фрэнк”, она ответила: 
“Привет, меня зовут Наталья". Ты говоришь: 
“Привет, Наталья, пойдем спать!”, а она такая: 
“Что это, черт возьми, такое?” 
 
Это то, что люди делают в бизнесе. Они не 
занимаются каким-либо ухаживанием за 
потенциальными клиентами. Эта 
предварительная идеологическая обработка-все, 
что вы можете сделать с психологической точки 
зрения, чтобы заставить их захотеть иметь с вами 
дело еще до того, как у них появится такая 
возможность. 
 
Это, конечно, увеличивает ваш спрос и 
увеличивает вашу внутреннюю ценность; 



your intrinsic value; increases your ability to charge. 
Everything is easier when you do it.  
 
 
Indoctrination and conversion is everything from the 
time they opt-in and land on that landing page to after 
they have bought and your ongoing relations. 
 
 
Indoctrination materials are what they see after they 
have been pre-framed and the goal of indoctrination 
materials is to control their levels of trust and desire 
leading up to your conversion process.  
 
 
 
Let me show you where we are in the equation. Like I 
said, we went through and determined the positioning 
and we’re still in the promotion category.  
 
 
We have attracted them through pre-framing and now 
it is time to build them up, build up the desire and 
trust through indoctrination. So that is our next phase.  
 

увеличивает вашу способность взимать плату. Все 
становится проще, когда вы это делаете. 
 
Индоктринация и конверсия-это все, начиная с 
момента, когда они регистрируются и попадают 
на эту целевую страницу, и заканчивая тем, как 
они купили, и вашими текущими отношениями. 
 
Материалы для индоктринации-это то, что они 
видят после того, как они были предварительно 
сформулированы, и цель материалов для 
индоктринации-контролировать их уровень 
доверия и желания, ведущий к вашему процессу 
преобразования. 
 
Позвольте мне показать вам, где мы находимся в 
уравнении. Как я уже сказал, мы прошли и 
определили позиционирование, и мы все еще 
находимся в категории продвижения. 
 
Мы привлекли их с помощью предварительной 
подготовки, и теперь пришло время укрепить их, 
развить желание и доверие с помощью 
идеологической обработки. Так что это наш 
следующий этап. 
 



 
 
 
Now, what are Indoctrination materials?  
 
 
Launch videos: They’re launch videos to a degree; 
post opt-in launch videos. The stuff you see before 
you opt in to a launch series is pre-framing, but once 
you’re in the funnel those are indoctrination 
materials.  
 
 
 
Webinars are indoctrination materials to a degree and 
they can also be used as conversion mechanisms. 
We’ll talk about that in a minute.  
 
 
 
Manifestos/PDFs: You know our man Rich Schefren? 
He’s a delightful man – just lovely. He broke into the 

 
 
 
 
 
 
Итак, что такое материалы для идеологической 
обработки? 
 
Запуск видео: В какой-то степени они запускают 
видео; публикуйте видео с возможностью 
запуска. То, что вы видите перед тем, как 
выбрать серию запуска, является 
предварительным кадром, но как только вы 
попадаете в воронку, это материалы для 
идеологической обработки. 
 
Вебинары в определенной степени являются 
материалами для идеологической обработки, и 
они также могут быть использованы в качестве 
механизмов преобразования. Мы поговорим об 
этом через минуту. 
 
Манифесты/PDF-файлы: Вы знаете нашего 
человека Рича Шефрена? Он восхитительный 
мужчина – просто прелесть. Он ворвался в 



industry and really made a huge splash by creating a 
PDF, which was a manifesto. I’m guessing you’ve read 
it – “The Internet Business Manifesto” – I think that’s 
what it’s called. 
 
 
 
 
It’s been downloaded like a million times by the way. 
Incidentally if you haven’t read his Manifesto, what 
did you just experienced there? Pre-framing for Rich.  
 
 
If you were to go read that Manifesto now, you would 
probably read it through different eyes than if you saw 
it through a different pre-frame. I’m telling you this 
stuff is a big deal. The little things add up to huge 
things.  
 
 
Teleseminars: No kidding – teleseminars. I know a 
dude who does seven figures with recorded 
teleseminars. I swear to God. You guys probably know 
him. It’s Kevin Nations. The guy does teleseminars. I 
mean dude, it’s 2014! Seriously, teleseminars?  
 

индустрию и действительно произвел огромный 
фурор, создав PDF-файл, который был 
манифестом. Я предполагаю, что вы читали это – 
“Манифест интернет – бизнеса” - я думаю, что 
это так называется. 
 
 
Кстати, его скачивали миллион раз. Кстати, если 
вы не читали его Манифест, что вы там только что 
испытали? Предварительное обрамление для 
богатых. 
 
Если бы вы сейчас прочитали этот Манифест, вы, 
вероятно, прочитали бы его другими глазами, 
чем если бы вы увидели его в другом 
предварительном кадре. Я говорю тебе, что все 
это очень важно. Мелочи складываются в 
огромные вещи. 
 
Телесеминары: Без шуток – телесеминары. Я 
знаю чувака, который делает семизначные 
цифры с записанными телесеминарами. Клянусь 
Богом. Вы, ребята, наверное, его знаете. Это 
Кевин Нэйшнс. Парень проводит телесеминары. 
Я имею в виду, чувак, сейчас 2014 год! Серьезно, 
телесеминары? 



 
 
But he does them and they work great.  
 
Speaking of indoctrination materials, what are the 
best to use? What work the best?  
 
 
Well, video is a big one – if you’re not using video, 
start using video. It’s not hard. If you look terrible on 
camera and you’re scared of being on camera, then 
don’t be on camera. Record your screen and talk. Not 
too hard. Not a big deal.  
 
 
 
You cannot go wrong with webinars if done properly; 
even somewhat badly, they can really be very, very 
profitable for you from a sales perspective and a 
customer and prospect loyalty perspective.  
 
 
 
The bottom line is don’t overthink this. Whatever one 
feels natural, use it.  

 
Но он их делает, и они отлично работают. 
 
Говоря о материалах для идеологической 
обработки, какие из них лучше всего 
использовать? Что работает лучше всего? 
 
Ну, видео – это большое дело-если вы не 
используете видео, начните использовать видео. 
Это нетрудно. Если вы ужасно выглядите перед 
камерой и боитесь оказаться перед камерой, то 
не будьте перед камерой. Запишите свой экран и 
поговорите. Не слишком сильно. Ничего 
особенного. 
 
Вы не ошибетесь с вебинарами, если все будет 
сделано правильно; даже несколько плохо, они 
действительно могут быть очень и очень 
выгодными для вас с точки зрения продаж, а 
также с точки зрения лояльности клиентов и 
потенциальных клиентов. 
 
Суть в том, чтобы не переусердствовать с этим. 
Что бы вы ни чувствовали естественным, 
используйте это. 
 



 
 
Kevin crushes it with teleseminars so you don’t have 
to overthink it. Use whatever you’re drawn to. 
 
 
Whichever one of these four – pick one and go. Don’t 
beat yourself over having to do all of them perfectly. 
Just choose whichever one you want to and go.  
 
 
I’m going to give you some examples of several of 
these. 
 
This is indoctrination material to indoctrinate people 
who already knew me into viewing me as the 
President of the Internet.  
 
This is from 2012’s State of the Internet Address.  
 
I have done this almost every year since 2010 – I took 
2013 off.  

 
 
 
 
 
Кевин сокрушает это с помощью телесеминаров, 
так что вам не нужно слишком много думать об 
этом. Используй все, что тебя привлекает. 
 
Какой бы ни был один из этих четырех – выбери 
один и уходи. Не корите себя за то, что должны 
делать все это идеально. Просто выберите тот, 
который вы хотите, и идите. 
 
Я собираюсь привести вам несколько примеров 
некоторых из них. 
 
Это материал для идеологической обработки, 
чтобы внушить людям, которые уже знали меня, 
чтобы они считали меня президентом Интернета. 
 
Это из состояния интернет-адреса 2012 года. 
 
Я делал это почти каждый год с 2010 года – я 
снял 2013 год. 
 



 

 
This is a celebrity-building piece of indoctrination.  
 
 
Another one (not shown) was for a launch I did called 
“List Control” and the title of that video was 
“Mysterious Stranger.”  
 
 
That was one of my more famous videos, which got 
people to really be indoctrinated to me as someone 
who is a flat-out expert on delivering goodwill and 
building subscriber loyalty.  
 
 
 
The purpose of that indoctrination video wasn’t to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это часть идеологической обработки, 
направленная на создание знаменитостей. 
 
Еще один (не показан) был для запуска, который 
я сделал, под названием “Контроль списка”, и 
название этого видео было “Таинственный 
незнакомец”. 
 
Это было одно из моих самых известных видео, 
которое заставило людей по-настоящему 
относиться ко мне как к человеку, который 
является абсолютным экспертом по обеспечению 
доброй воли и повышению лояльности 
подписчиков. 
 
Цель этого видео с идеологической обработкой 
состояла не в том, чтобы сделать продажу. 



make a sale. 
 
 
The purpose of the video was to strengthen that 
relationship so that, when it’s time to make the sale, 
the conversion is effortless.  
 
 
People are saying, “Yeah dude, but I don’t want to be 
on camera. I don’t have a fancy video guy. I don’t have 
any technical skills.”  
 
Let me show you one of my more notorious yet highly 
effective pieces of indoctrination material.  
 
 
I don’t want you to be intimidated by the incredible 
degree of professionalism I am exhibiting here!  
 
 
I wrote this on a plane.  
 
The guy beside me thought I was completely out of 
my mind, I’m sure.  
 
This is something like a 20-30 page handwritten 

 
 
Цель видео состояла в том, чтобы укрепить эти 
отношения, чтобы, когда придет время 
совершать продажу, конверсия прошла без 
усилий. 
 
Люди говорят: “Да, чувак, но я не хочу быть на 
камеру. У меня нет модного видео-парня. У меня 
нет никаких технических навыков”. 
 
Позвольте мне показать вам один из моих 
наиболее известных, но весьма эффективных 
материалов для идеологической обработки. 
 
Я не хочу, чтобы вас пугала невероятная степень 
профессионализма, которую я демонстрирую 
здесь! 
 
Я написал это в самолете. 
 
Парень рядом со мной думал, что я совершенно 
сошел с ума, я уверен. 
 
Это что-то вроде 20-30-страничного рукописного 
манифеста, который я написал в самолете, 



manifesto that I wrote on a plane railing against the 
negativity in the media and scarcity mindset; it was 
used during a promotion for a product that I created 
called “Mass Control.”  
 
 
 
This thing was downloaded I think eighty or a hundred 
thousand times. It was circulated like crazy and people 
loved it.  
 
I wrote it by hand and ran it through a scanner. Boom! 
Indoctrination material. 

борясь с негативом в средствах массовой 
информации и мышлением дефицита; он был 
использован во время продвижения продукта, 
который я создал под названием “Массовый 
контроль”. 
 
Эта штука была загружена, я думаю, восемьдесят 
или сто тысяч раз. Это распространялось как 
сумасшедшее, и людям это нравилось. 
 
Я написал это от руки и прогнал через сканер. 
Бум! Материал для идеологической обработки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
We don’t have to overthink this. It just has to have a 
good message.  
 
And what you say is important.  
 
I’ll say all of this again to really clarify for you.  
 
 
Here’s the function of the indoctrination process: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нам не нужно слишком много думать об этом. В 
нем просто должно быть хорошее послание. 
 
И то, что вы говорите, важно. 
 
Я скажу все это еще раз, чтобы действительно 
прояснить для вас. 
 
Вот функция процесса идеологической 
обработки: номер 1-дальнейшее установление 
позиционирования. 



Number 1 is to further establish positioning.  
 
So, when I showed you the State of the Internet, that 
was when I was further establishing moving away 
from crazy marketing guy to President of the Internet; 
a more real business guy.  
 
That was really a function of personal maturity.  
 
 
A lot of people say, why did you do that? Did you find 
it was a better way to attract the clients you want?  
 
 
The truth of the matter is I just stopped partying all 
the time.  
 
Well I don’t actually live like this. There’s no point in 
pretending. I live a more normal life now I’m in my 
40s. I’ve got children, etc.  
 
 
As well as to further establish positioning, another 
objective was to establish goodwill. I've said this 
before, I‘ll say it until I no longer walk the Earth:  
 

 
Итак, когда я показал вам состояние Интернета, 
именно тогда я еще больше укрепился, перейдя 
от сумасшедшего маркетолога к президенту 
Интернета; более реальному бизнесмену. 
 
Это действительно было функцией личной 
зрелости. 
 
Многие люди спрашивают: "Зачем ты это 
сделал?" Вы нашли, что это лучший способ 
привлечь клиентов, которых вы хотите? 
 
Правда в том, что я просто перестал все время 
веселиться. 
 
Ну, на самом деле я так не живу. Нет смысла 
притворяться. Теперь, когда мне за 40, я живу 
более нормальной жизнью. У меня есть дети и 
так далее. 
 
Помимо дальнейшего позиционирования, еще 
одной целью было создание доброй воли. Я уже 
говорил это раньше, я буду говорить это до тех 
пор, пока я больше не уйду с Земли: 
Наш доход часто – и под "часто" я подразумеваю 



Our income is often – and by often I mean almost 
always – directly proportional to the amount of 
goodwill that we have with our marketplace.  
 
 
Through indoctrination materials, you can establish 
and maintain goodwill. 
 
 
Now when you have that goodwill and they like you – 
they feel like they know you, like you and trust you – 
what happens? Your conversion process is more 
efficient.  
 
What is one of the ways, one of the only two ways we 
can increase profits?  
 
 
● Way #1: Optimize your conversion process.  
 
 
● Way #2: Increase price.  
 
Establishing goodwill, further establishing positioning 
does both. So you really can’t go wrong through this 
indoctrination thing.  

почти всегда – прямо пропорционален 
количеству доброй воли, которую мы имеем на 
нашем рынке. 
 
С помощью материалов для идеологической 
обработки вы можете создать и поддерживать 
добрую волю. 
 
Теперь, когда у вас есть эта добрая воля, и вы им 
нравитесь – они чувствуют, что знают вас, 
нравятся вам и доверяют вам, – что происходит? 
Ваш процесс преобразования более эффективен. 
 
Каков один из способов, один из двух 
единственных способов, которыми мы можем 
увеличить прибыль? 
 
● Способ № 1: Оптимизируйте процесс 
конвертации. 
 
● Способ № 2: Увеличьте цену. 
 
Создание доброй воли, дальнейшее 
позиционирование делают и то, и другое. Так что 
вы действительно не можете ошибиться в этой 
идеологической обработке. 



 
 
Another thing is you establish trust. Why won’t 
someone buy from you?  
 
There are only two reasons why someone won’t buy 
from you.  
 
● #1: They don’t want it. Sometimes there’s not a lot 
you can do about that. Hey if they don’t want it – they 
don’t want it.  
 
● #2: They don’t trust you. Well we can do a lot about 
that. Indoctrination material establishes trust.  
 
 
 
The next point about indoctrination material is very, 
very important. It builds desire.  
 
 
We’ve all had this experience where we see 
something – oh that’s kind of cool. But we don’t really 
want it badly.  
 
Then, over time, we’re exposed to it more and more 

 
Другое дело, что вы устанавливаете доверие. 
Почему никто не хочет покупать у вас? 
 
Есть только две причины, по которым кто-то не 
будет покупать у вас. 
 
● #1: Они этого не хотят. Иногда с этим мало что 
можно поделать. Эй, если они этого не хотят – 
они этого не хотят. 
 
● №2: Они вам не доверяют. Что ж, мы можем 
многое с этим сделать. Материал для 
идеологической обработки устанавливает 
доверие. 
 
Следующий момент, касающийся материала для 
идеологической обработки, очень, очень важен. 
Это порождает желание. 
 
У всех нас был такой опыт, когда мы что – то 
видим-о, это довольно круто. Но на самом деле 
мы не очень этого хотим. 
 
Затем, со временем, мы сталкиваемся с этим все 
больше и больше, и мы думаем: “Чувак, у меня 



and we’re like, “Man I’ve got to have one of those.”  
 
 
That’s when indoctrination process accelerates. 
 
 
We should never assume that someone is just going to 
want to buy our stuff immediately upon seeing us.  
 
 
We have to really indoctrinate them to feel like they 
know us, like us, trust us and want our stuff.  
 
 
They have to buy into our positioning and identify 
with that positioning.  
 
It is a very, very well-orchestrated, finely-tuned 
machine that can yield massive, massive results.  
 
 
Thank God, nobody really does this in our community, 
which is great.  
 
That makes it very simple for people like us who are 
willing to make the effort, which isn’t particularly that 

должен быть один из них”. 
 
Именно тогда ускоряется процесс 
идеологической обработки. 
 
Мы никогда не должны предполагать, что кто-то 
просто захочет купить наши вещи сразу же, как 
только увидит нас. 
 
Мы должны действительно внушить им, чтобы 
они чувствовали, что знают нас, любят нас, 
доверяют нам и хотят наших вещей. 
 
Они должны поверить в наше позиционирование 
и отождествить себя с этим позиционированием. 
 
Это очень, очень хорошо организованная, тонко 
настроенная машина, которая может дать 
огромные, огромные результаты. 
 
Слава Богу, никто на самом деле не делает этого 
в нашем сообществе, и это здорово. 
 
Это делает его очень простым для таких людей, 
как мы, которые готовы приложить усилия, что не 
так уж сложно сделать. 



hard to do.  
 
And of course I’ve kind of made this point earlier; the 
purpose of it is to grease the wheels for the 
conversion process.  
 
Incidentally all of this stuff builds intrinsic value:  
 
 
● The pre-framing builds intrinsic value.  
 
 
● The positioning is a huge intrinsic value builder.  
 
 
● Indoctrination continues to build that value.  
 
 
And what drives price? Intrinsic value.  
 
Total value actually drives price but the most 
important part of that equation was intrinsic value.  
 
 
I asked about the Rolls Royce $200,000 difference 
versus BMW – pretty much the same car. What’s the 

 
И, конечно, я как бы высказал это ранее; цель 
этого-смазать колеса для процесса 
преобразования. 
 
Между прочим, все это создает внутреннюю 
ценность: 
 
● Предварительное обрамление создает 
внутреннюю ценность. 
 
● Позиционирование-это огромный конструктор 
внутренней ценности. 
 
● Идеологическая обработка продолжает 
укреплять эту ценность. 
 
И что движет ценой? Внутренняя ценность. 
 
Общая стоимость фактически определяет цену, 
но наиболее важной частью этого уравнения 
была внутренняя стоимость. 
 
Я спросил о разнице в 200 000 долларов между 
"Роллс – Ройсом" и " БМВ " - почти та же машина. 
В чем разница? Внутренняя ценность. 



difference? Intrinsic value. 
 
Step #3: Conversion  
 
Now let’s talk about step #3, which is conversion. A 
conversion mechanism is simply the process the 
customer goes through when they give you money.  
 
 
The goal of the conversion process or the conversion 
mechanism is to make the sale while maintaining 
position and goodwill.  
 
 
Now we have two choices:  
 
● We can see if we can work hard enough and long 
enough to be one of the .05% of the marketing and 
business population who is a master at writing copy 
and crafting ads. That is one way to increase 
conversion.  
 
 
● Or we can master positioning, pre-framing and 
indoctrination.  
 

 
Шаг № 3: Преобразование 
 
Теперь давайте поговорим о шаге № 3, который 
заключается в преобразовании. Механизм 
конвертации-это просто процесс, через который 
проходит клиент, когда он дает вам деньги. 
 
Цель процесса конверсии или механизма 
конверсии состоит в том, чтобы совершить 
продажу при сохранении позиции и деловой 
репутации. 
 
Теперь у нас есть два варианта: 
 
● Мы можем посмотреть, сможем ли мы 
работать достаточно усердно и достаточно долго, 
чтобы стать одним из 0,05% маркетологов и 
бизнесменов, которые являются мастерами в 
написании копий и создании рекламы. Это один 
из способов увеличить конверсию. 
 
● Или мы можем освоить позиционирование, 
предварительную подготовку и идеологическую 
обработку. 
 



 
Door #2 is 1000% easier. A million percent easier. 
Because it’s natural.  
 
We’re playing to natural human psychology when we 
do that. Let’s look at where we are in the equation 
right now and I’ll give you some more stuff. 
 

 
 
We established positioning; I walked you through that 
exercise – the 1,000 people that you’re about to be 
speaking to and you want them all to love you through 
what they believe about you before you take the 
stage.  
 
We said, “Hey, if we’re going to want these 1000 
people to believe that, we might as well want the 
world to believe that.” So we talked about how we 
promote that positioning through pre-framing and 

Дверь № 2 на 1000% проще. На миллион 
процентов проще. Потому что это естественно. 
 
Когда мы это делаем, мы играем в естественную 
человеческую психологию. Давайте посмотрим, 
где мы находимся в уравнении прямо сейчас, и я 
дам вам еще кое-что. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы установили позиционирование; я провел вас 
через это упражнение – 1000 человек, с 
которыми вы собираетесь говорить, и вы хотите, 
чтобы все они любили вас за то, что они думают о 
вас, прежде чем вы выйдете на сцену. 
 
Мы сказали: “Эй, если мы хотим, чтобы эти 1000 
человек поверили в это, мы могли бы с таким же 
успехом хотеть, чтобы в это поверил весь мир”. 
Поэтому мы поговорили о том, как мы 
продвигаем это позиционирование с помощью 



indoctrination.  
 
 
 
And now we’re on conversion. Look at the big picture 
here. 

 
 
 
 
 
We start by deploying magnetic positioning through 
pre-framing. Remember we went over the examples 
of magnetic positioning as it relates to our markets.  
 
 
 
 
Then we said, okay, we pre-framed with PPC ads, 

предварительной подготовки и идеологической 
обработки. 
 
И теперь мы переходим к обращению. 
Посмотрите на общую картину здесь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы начинаем с развертывания магнитного 
позиционирования с помощью 
предварительного кадрирования. Помните, мы 
рассмотрели примеры магнитного 
позиционирования в том, что касается наших 
рынков. 
 
Затем мы сказали: хорошо, мы предварительно 
оформили рекламу PPC, появление гостей в 



guest appearance on blogs, at seminars even, emails 
sent by joint venture partners, syndicated content or 
even solo ads. It doesn’t matter. All kinds of stuff.  
 
 
 
 
Then we said, once we’ve attracted them, now we 
need to really build that desire and trust and further 
build intrinsic value through indoctrination. 
 
 
 
Actually, indoctrination begins at the opt-in page and 
then what they see immediately after they opt-in 
matters.  
 
 
The follow up sequence, what we say in the email, 
what we put in our videos, what we put in the PDFs 
that we give them; what we say in the webinars that 
we hold for them and even, if you want to go old 
school, what we say on the teleseminars. All of that 
stuff leads to an easier conversion process.  
 
 

блогах, даже на семинарах, электронные письма, 
отправленные партнерами по совместному 
предприятию, синдицированный контент или 
даже персональные объявления. Это не имеет 
значения. Всякое такое. 
 
Затем мы сказали, что, как только мы привлекли 
их, теперь нам нужно действительно развить это 
желание и доверие и в дальнейшем создавать 
внутреннюю ценность с помощью 
идеологической обработки. 
 
На самом деле, идеологическая обработка 
начинается со страницы регистрации, а затем 
имеет значение то, что они видят сразу после 
регистрации. 
 
Последующая последовательность, то, что мы 
говорим в электронном письме, что мы 
помещаем в наши видео, что мы помещаем в 
PDF-файлы, которые мы им даем; что мы 
говорим на вебинарах, которые мы проводим 
для них, и даже, если вы хотите пойти в старую 
школу, что мы говорим на телесеминарах. Все это 
приводит к более легкому процессу 
преобразования. 



 
 
The Conversion Process  
 
Let’s talk about the conversion process. There are 
multiple ways you can get money.  
 
The most efficient and most effective way to get 
money is, of course, a one-on-one conversation.  
 
 
It’s interesting; in marketing – and Internet marketing 
specifically – we do everything possible to avoid 
human interaction.  
 
 
We try to jump through all of these hoops and master 
these near impossible art forms. To a degree, we focus 
on crafting perfect sales presentations in print and on 
video to avoid one-on-one conversations; but if you 
do a one-on-one conversation it’s like the easiest 
process in the world.  
 
 
 
Next is the sales letter, then the follow-up sequence, 

 
Процесс Преобразования 
 
Давайте поговорим о процессе преобразования. 
Есть несколько способов получить деньги. 
 
Самый эффективный и действенный способ 
получить деньги-это, конечно, разговор один на 
один. 
 
Это интересно; в маркетинге – и особенно в 
интернет – маркетинге-мы делаем все 
возможное, чтобы избежать взаимодействия с 
людьми. 
 
Мы пытаемся перепрыгнуть через все эти обручи 
и овладеть этими почти невозможными формами 
искусства. В какой-то степени мы фокусируемся 
на создании идеальных презентаций продаж в 
печатном виде и на видео, чтобы избежать 
разговоров один на один; но если вы ведете 
беседу один на один, это самый простой процесс 
в мире. 
 
Далее следует коммерческое письмо, затем 
последующая последовательность, рекламное 



the video sales letter and a piece of direct mail.  
 
 
 
Your offer structure itself has an impact on the 
conversion process.  
 
Blog posts can actually be part of the conversion 
process. 
 
That may sound strange but, if you’re familiar with my 
“Triangle of Trust” methodology, blog posts can sell 
like crazy while still delivering goodwill. 

 
 
The Triangle of Trust is simple. You make a video 
about something you’re selling and you put it on your 
blog. The video does the selling for you, and there can 
be a link to the sales letter or order form below it. 
Then you simply send out an email telling them about 
your recent video blog post. 

видео-письмо и часть прямой почтовой 
рассылки. 
 
Сама структура вашего предложения влияет на 
процесс конверсии. 
 
Сообщения в блогах на самом деле могут быть 
частью процесса преобразования. 
 
Это может показаться странным, но, если вы 
знакомы с моей методологией “Треугольника 
доверия”, посты в блогах могут продаваться как 
сумасшедшие, при этом обеспечивая 
доброжелательность. 
 
 
 
 
 
Треугольник доверия прост. Вы снимаете видео о 
том, что вы продаете, и размещаете его в своем 
блоге. Видео продает за вас, и под ним может 
быть ссылка на коммерческое письмо или форму 
заказа. Затем вы просто отправляете электронное 
письмо с сообщением о своем недавнем посте в 
видеоблоге. 



 
 
We start with magnetic positioning through pre-
framing; we soften them up through indoctrination 
and then, if we do that properly, our conversion 
process can sometimes be horrible and we’ll still get 
the sale.  
 
 
 
The Stealth Mode for Conversion  
 
I want to walk you through exactly why, but let me 
show you how we do all of this in stealth mode first. 

 

 
 
We want to start with the goal of effective, easy 
conversion being our end result here.  
 
 
We’re going to go through this as if we’re using 

 
Мы начинаем с магнитного позиционирования с 
помощью предварительного кадрирования; мы 
смягчаем их с помощью идеологической 
обработки, а затем, если мы сделаем это 
правильно, наш процесс преобразования иногда 
может быть ужасным, и мы все равно получим 
продажу. 
 
Скрытый режим для преобразования 
 
Я хочу рассказать вам точно, почему, но 
позвольте мне сначала показать вам, как мы все 
это делаем в скрытом режиме. 
 
 
 
 
 
 
Мы хотим начать с цели эффективного и легкого 
преобразования, являющегося нашим конечным 
результатом здесь. 
 
Мы собираемся пройти через это так, как если бы 
мы использовали позиционирование авторитета 



celebrity authority positioning.  
 
 
We start out by pre-framing to establish the celebrity 
and authority positioning.  
 
 
The next thing we do is we educate them in our 
indoctrination materials; we educate them to further 
establish the authority positioning so that they can 
come in thinking, “Oh, this guy is famous for all kinds 
of stuff.”  
 
 
Then they come in and we start providing value and 
educating them.  
 
When you educate, the brain automatically assumes 
authority.  
 
So we can write a book; the book can be a complete 
horseshit, but the people who read the book say, “Oh, 
this guy must know he's talking about. He's an 
authority on the subject, he wrote the book”, right? 
Well, that's the sad truth. Fortunately, most books are 
accurate but many of them are not. So education 

знаменитости. 
 
Мы начинаем с предварительного кадрирования, 
чтобы установить позиционирование 
знаменитости и авторитета. 
 
Следующее, что мы делаем, - это обучаем их 
нашим материалам для идеологической 
обработки; мы обучаем их, чтобы они еще 
больше утвердились в позиции авторитета, чтобы 
они могли прийти с мыслью: “О, этот парень 
знаменит всевозможными вещами”. 
 
Затем они приходят, и мы начинаем 
обеспечивать их ценность и обучать их. 
 
Когда вы обучаете, мозг автоматически 
принимает на себя полномочия. 
 
Итак, мы можем написать книгу; книга может 
быть полным дерьмом, но люди, которые читают 
книгу, говорят: “О, этот парень должен знать, о 
чем он говорит. Он авторитет в этой области, он 
написал книгу”, верно? Что ж, это печальная 
правда. К счастью, большинство книг точны, но 
многие из них-нет. Таким образом, образование 



creates a sense of authority.  
 
 
Furthering this process, we engage with them to 
establish goodwill, desire and trust. These three are 
part of indoctrination and we motivate and inspire 
them to retain our positioning and create more loyalty 
with them.  
 
 
I'll give you an example of that. One indoctrination 
email I sent had the subject line, “I believe in you,” 
and the email didn't sell anything. 
 
 
There was no link in the email. It was telling the story 
about how my late grandfather used to tell me that I 
could do anything that I wanted to do if I worked hard, 
put my mind to it and I believed him.  
 
 
It's because of his faith in me and those words of his 
that I got through many, many hard times and 
challenges in my life; they are directly responsible for 
some of the success that I've experienced. So I wrote 
my list, I told them about that and I said,  

создает чувство авторитета. 
 
Продвигая этот процесс, мы взаимодействуем с 
ними, чтобы установить добрую волю, желание и 
доверие. Эти три являются частью 
идеологической обработки, и мы мотивируем и 
вдохновляем их сохранять наше положение и 
создавать с ними больше лояльности. 
 
Я приведу вам пример этого. В одном письме, 
которое я отправил для идеологической 
обработки, была строка темы “Я верю в тебя”, и 
это письмо ничего не продавало. 
 
В письме не было никакой ссылки. В нем 
рассказывалась история о том, как мой покойный 
дедушка говорил мне, что я могу делать все, что 
захочу, если буду усердно работать, 
сосредоточусь на этом и поверю ему. 
 
Именно благодаря его вере в меня и этим его 
словам я пережил много-много трудных времен 
и испытаний в своей жизни; они 
непосредственно ответственны за некоторые из 
тех успехов, которые я пережил. Поэтому я 
написал свой список, рассказал им об этом и 



 
 
 
“I just want you to know – in case you don't ever hear 
this from anyone like I got to hear it – that I believe in 
you, and you can do it and hang in there.” 
 
 
I'll tell you, that email is the one of the most impactful 
emails I've ever sent. That was years ago and I still 
have people talking about it to this day.  
 
 
Never underestimate motivating and inspiring to 
retain position and create loyalty.  
 
 
It's also a good thing to do; it feels good to make 
someone happy. You know, just spread positivity in 
the world. Wouldn't you agree?  
 
Finally, to aid in effective conversion, all of these 
things I just mentioned are designed to pull that 
prospect to you instead of pushing your products and 
services on them.  
 

сказал, 
 
"Я просто хочу, чтобы ты знал – на случай, если 
ты никогда ни от кого не услышишь этого, как я 
должен это услышать, – что я верю в тебя, и ты 
можешь это сделать и держаться”. 
 
Я скажу вам, что это письмо-одно из самых 
впечатляющих писем, которые я когда-либо 
отправлял. Это было много лет назад, и люди 
говорят об этом до сих пор. 
 
Никогда не стоит недооценивать мотивацию и 
вдохновение для сохранения позиции и создания 
лояльности. 
 
Это тоже хорошо; приятно делать кого-то 
счастливым. Вы знаете, просто распространяйте 
позитивность в мире. Разве вы не согласны? 
 
Наконец, чтобы помочь в эффективной 
конверсии, все эти вещи, о которых я только что 
упомянул, предназначены для того, чтобы 
привлечь к вам потенциальных клиентов, а не 
навязывать им свои продукты и услуги. 
 



 
Now, about conversion, here's the fact. The further 
removed from your conversion process you are, the 
more complex it must be.  
 
Remember I said, we're terrified of human interaction 
because we're introverted internet marketers, like so 
many others, right? 
 
 
So we build all these complex machines basically to 
engineer a sale without us having to deal with 
anybody.  
 
Well, if you just deal with someone, it becomes 
mindlessly simple, right? 
 
If you're looking to increase the ease of what you sell, 
just even emailing back and forth with the prospect 
personally, can create massive sales.  
 
 
In fact recently, in this past year, I did three 
experiments with that and sold over a quarter million 
dollars’ worth of stuff by email only. No sales letter; 
nothing. Just emails back and forth. It was 

Теперь, что касается обращения, вот факт. Чем 
дальше вы удаляетесь от процесса 
преобразования, тем сложнее он должен быть. 
 
Помните, я сказал, что мы боимся человеческого 
взаимодействия, потому что мы интровертные 
интернет-маркетологи, как и многие другие, 
верно? 
 
Поэтому мы строим все эти сложные машины в 
основном для того, чтобы организовать продажу 
без необходимости иметь дело с кем-либо. 
 
Ну, если вы просто имеете дело с кем-то, это 
становится бессмысленно простым, верно? 
 
Если вы хотите повысить удобство того, что вы 
продаете, просто переписываясь по электронной 
почте с потенциальным покупателем лично, вы 
можете создать массовые продажи. 
 
На самом деле недавно, в прошлом году, я 
провел три эксперимента с этим и продал 
товаров на сумму более четверти миллиона 
долларов только по электронной почте. Никакого 
рекламного письма, ничего. Просто отправляйте 



phenomenal.  
 
 
 
The Power of Pre-framing and Indoctrination  
 
 
Now, advancing onwards, another fact. Your pre-
framing and indoctrination efforts have more effect 
on your conversion than all the tricks and tactics 
combined. 
 
  
Your pre-framing and indoctrination efforts have 
more effect on your conversion than all the tricks 
and tactics combined. 
 
 
You can use the red button or the blue button or 
change the headlines all you want. It's going to give 
you some incremental benefit. But…  
 
 
You will have breakthrough level change when you 
master pre-framing and indoctrination.  
 

электронные письма туда и обратно. Это было 
феноменально. 
 
Сила предварительной подготовки и 
идеологической обработки 
 
Теперь, продвигаясь вперед, еще один факт. 
Ваши усилия по предварительной подготовке и 
идеологической обработке оказывают большее 
влияние на вашу конверсию, чем все уловки и 
тактики вместе взятые. 
 
Ваши усилия по предварительной подготовке и 
идеологической обработке оказывают большее 
влияние на вашу конверсию, чем все уловки и 
тактики вместе взятые. 
 
Вы можете использовать красную кнопку или 
синюю кнопку или менять заголовки по своему 
усмотрению. Это даст вам некоторую 
дополнительную выгоду. Но… 
 
У вас будет прорывное изменение уровня, когда 
вы освоите предварительную подготовку и 
идеологическую обработку. 
На самом деле, я внесу поправки в это заявление. 



In fact, I will amend that statement. I don't believe 
you have to master it. I believe you could do it half-
assed and still have breakthrough level change 
because nobody else does it, right? 
 
 
 
We're all in the same marketplace. We see what 
everybody else does.  
 
● It's not that hard to be different.  
 
● It's not that hard to be better.  
 
I'm inviting you right now to rise up and be better.  
 
 
Now let me prove all this stuff – how important pre-
framing and indoctrination is, and how it affects the 
conversion process.  
 
 
The Angelina Jolie Test  
 
I think Angelina Jolie is the second most beautiful 
woman in the world, next to my wife Natalia who, 

Я не верю, что тебе нужно овладевать этим. Я 
верю, что вы могли бы сделать это наполовину и 
все равно добиться прорывного изменения 
уровня, потому что никто другой этого не делает, 
верно? 
 
Мы все находимся на одном и том же рынке. Мы 
видим, что делают все остальные. 
 
● Быть другим не так уж сложно. 
 
● Быть лучше не так уж сложно. 
 
Я приглашаю вас прямо сейчас подняться и стать 
лучше. 
 
Теперь позвольте мне доказать все это – 
насколько важны предварительная подготовка и 
идеологическая обработка и как это влияет на 
процесс преобразования. 
 
Тест Анджелины Джоли 
 
Я думаю, что Анджелина Джоли-вторая по 
красоте женщина в мире, после моей жены 
Натальи, которая, что интересно, во многом 



interestingly enough, looks in many ways a lot like 
Angelina Jolie, I'm happy to report!  
 
Angelina is a beautiful lady; now some folks are 
saying, “Well, Yeah? Okay, but there's a lot of 
beautiful women. Have you even been to Ukraine or 
Russia for example? They're all over the place. It's 
crazy, right?”  
 
So, what makes this lady so special? Well first of all, of 
course she is naturally beautiful, just like you and I, in 
regards to our ability to fulfill our promises. 
 

 
 

похожа на Анджелину Джоли, я рад сообщить! 
 
Анджелина-прекрасная леди; теперь некоторые 
люди говорят: “Ну, да? Ладно, но там много 
красивых женщин. Вы когда-нибудь были, 
например, в Украине или России? Они повсюду. 
Это безумие, верно?” 
 
Итак, что же делает эту леди такой особенной? 
Ну, во-первых, конечно, она от природы красива, 
как и мы с вами, в том, что касается нашей 
способности выполнять наши обещания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
So if her promise was, “I want to deliver the 
experience of you being with a beautiful woman,” she 
can do it just like that. If I promise you I'm going to 
deliver to you good advice on customer acquisition, I 
can do it just like that.  
 
 
If you're going to promise your marketplace that you 
can deliver to them this certain experience and this 
certain service, you can do that. Right?  
 
 
So, we've all got that going forward, so what makes 
her so in demand? Well, it is positioning and pre-
framing.  
 
 
Now, look at this. You've seen this, I'm sure. She has 
been on a gazillion magazine covers, right?  
 
 
Here she is being pre-framed as “The Sexiest Woman 
Alive” by Esquire Magazine. That's a pretty big 
statement, “Sexiest Woman Alive”!  
 

Поэтому, если бы ее обещание было: “Я хочу 
передать тебе ощущение того, что ты с красивой 
женщиной”, - она могла бы сделать это именно 
так. Если я пообещаю вам, что дам вам хороший 
совет по привлечению клиентов, я смогу сделать 
это именно так. 
 
Если вы собираетесь пообещать своему рынку, 
что сможете предоставить им этот определенный 
опыт и эту определенную услугу, вы можете это 
сделать. Верно? 
 
Итак, у нас у всех это впереди, так что же делает 
ее такой востребованной? Ну, это 
позиционирование и предварительное 
обрамление. 
 
А теперь посмотри на это. Я уверен, что вы это 
видели. Она была на миллионах обложек 
журналов, верно? 
 
Здесь ее предварительно оформляют как “Самую 
сексуальную женщину на свете” по версии 
журнала Esquire. Это довольно громкое 
заявление: “Самая сексуальная женщина на 
свете”! 



 
 
And now, here in People Magazine, she is listed as one 
of the 100 Most Beautiful People, in the world.  
 
Classic pre-framing, classic positioning.  
 
 
Now, let's talk about Angelina Jolie trying to get a 
date.  
 
How hard do you think it would be for her to get a 
date if this was the sales letter she sent to a list of 500 
billionaires?  
 
 
Let's say we have 500 billionaire eligible bachelor 
men; very powerful, very discerning men. 
 

 
 

 
И теперь, здесь, в журнале People, она включена 
в список 100 самых красивых людей в мире. 
 
Классическое предварительное обрамление, 
классическое позиционирование. 
 
А теперь давайте поговорим о том, как 
Анджелина Джоли пытается устроить свидание. 
 
Как вы думаете, насколько трудно было бы ей 
назначить свидание, если бы это было 
коммерческое письмо, которое она отправила в 
список 500 миллиардеров? 
 
Допустим, у нас есть 500 подходящих холостяков-
миллиардеров; очень влиятельные, очень 
проницательные мужчины. 
 
 
 
 
 
 
 
Как ты думаешь, насколько трудно было бы ей 



How hard do you think it would be for her to get a 
date if she sent this letter to them?  
 
 
Dear Peckerheads,  
 
Which one of you losers wants to buy me gifts, take 
me around the world on luxurious adventures and 
cater to my every whim?  
 
 
You need to let me know in the next 12 seconds or 
forget about it.  
 
Hurry up, dammit!  
 
Angelina I guarantee you, as sure as the sun will rise 
tomorrow, that her response rate from that letter 
would be better than just about anything you or I 
could ever create for our own advertising.  
 
 
Why?  
 
● Because of her positioning.  
 

назначить свидание, если бы она отправила им 
это письмо? 
 
Дорогие Придурки, 
 
Кто из вас, неудачников, хочет покупать мне 
подарки, возить меня по всему миру в 
роскошные приключения и удовлетворять все 
мои прихоти? 
 
Вам нужно дать мне знать в течение следующих 
12 секунд или забыть об этом. 
 
Поторопись, черт возьми! 
 
Ангелина, я гарантирую вам, так же точно, как то, 
что завтра взойдет солнце, что ее ответ на это 
письмо будет лучше, чем все, что вы или я когда-
либо могли бы создать для нашей собственной 
рекламы. 
 
Почему? 
 
● Из-за ее положения. 
 
● Из-за идеологической обработки. 



● Because of the indoctrination.  
 
● Because of her pre-framing.  
 
These billionaire dudes can probably have whatever 
beautiful woman in the world that they want as dates, 
but Angelina's special. She's on magazine covers; it 
says right here in the magazine that she's the Sexiest 
Woman Alive. That builds up all manner of intrinsic 
value. 
 
 
Now I happen to think that Angelina is a very beautiful 
lady and I think she has done a lot of good things in 
the world; so I like her and I'm happy that she's so 
popular, right?  
 
But that is a classic example of how this works.  
 
 
We can engineer this. I try to dress like Angelina Jolie 
sometimes. It doesn't go over as well as I want it to!  
 
 
But in other areas of marketing and sales, we can 
cause the same type of compliance with our 

 
● Из-за ее предварительного кадрирования. 
 
Эти парни-миллиардеры, вероятно, могут иметь 
любую красивую женщину в мире, какую захотят, 
в качестве свиданий, но Анджелина особенная. 
Она на обложках журналов; прямо здесь, в 
журнале, написано, что она самая сексуальная 
Женщина на свете. Это создает всевозможные 
внутренние ценности. 
 
Теперь я думаю, что Анджелина очень красивая 
женщина, и я думаю, что она сделала много 
хорошего в мире; поэтому она мне нравится, и я 
счастлив, что она так популярна, верно? 
 
Но это классический пример того, как это 
работает. 
 
Мы можем это спроектировать. Иногда я 
стараюсь одеваться как Анджелина Джоли. Все 
идет не так хорошо, как мне хотелось бы! 
 
Но в других областях маркетинга и продаж мы 
можем добиться такого же соответствия нашим 
перспективам. 



prospects.  
 
In marketing, we can cause the same type of 
compliance with our prospects. 
 
Of course, we would never want to mistreat someone 
like this letter suggests but we can build up huge 
demand and intrinsic value. We don't even have to be 
master advertisers and copywriters in order to make 
the sale if we do the other steps properly. 
 
 
 
Conversion is Also Increased through Process  
 
Now we know that conversion is made easier through 
intrinsic value, deployed by positioning and 
specifically pre-framing and indoctrination.  
 
 
 
But it is also made easier of course, through process. 
Now, notice I've used this last. We established 
positioning, we talked about promotion and now 
we're talking about process. 
 

 
В маркетинге мы можем добиться такого же 
соответствия нашим потенциальным клиентам. 
 
Конечно, мы никогда не хотели бы плохо 
обращаться с кем-то, как предлагается в этом 
письме, но мы можем создать огромный спрос и 
внутреннюю ценность. Нам даже не нужно быть 
мастерами рекламодателями и копирайтерами, 
чтобы совершить продажу, если мы правильно 
сделаем все остальные шаги. 
 
Конверсия также увеличивается за счет процесса 
 
Теперь мы знаем, что преобразование 
облегчается благодаря внутренней ценности, 
развертываемой путем позиционирования и, в 
частности, предварительной подготовки и 
идеологической обработки. 
 
Но, конечно, это также упрощается с помощью 
процесса. Теперь обратите внимание, что я 
использовал это в последний раз. Мы установили 
позиционирование, мы говорили о 
продвижении, а теперь мы говорим о процессе. 
 



 
 

 
 
I've done this last because in my opinion it's the least 
important.  
 
Process is what everybody focuses on, but it's really 
the least important.  
 
Process is how all the moving parts fit together – do 
you use the red button or the blue button; how is your 
opt-in page laid out, etc.?  
 
 
Yeah, it's important but it's not nearly as important as 
the other stuff.  
 
So, let me give you an example of a very effective 
campaign done recently.  
 
I promised to take you behind the scenes of some 

 
 
 
 
 
 
Я сделал это последним, потому что, на мой 
взгляд, это наименее важно. 
 
Процесс-это то, на чем все сосредотачиваются, но 
на самом деле это наименее важно. 
 
Процесс заключается в том, как все движущиеся 
части подходят друг к другу – используете ли вы 
красную кнопку или синюю кнопку; как 
оформлена ваша страница регистрации и т. Д.? 
 
Да, это важно, но далеко не так важно, как все 
остальное. 
 
Итак, позвольте мне привести вам пример очень 
эффективной кампании, проведенной недавно. 
 
Я обещал провести вас за кулисы некоторых 
недавних событий здесь, так что я собираюсь 
сделать это прямо сейчас. Я просто расскажу вам 



recent stuff here, so I'm going to do that right now. 
I'm going to just walk you through this to show you all 
this stuff deployed in semi-real time. This happened 
very recently. 
 
First of all, I ran a campaign and I decided, as I always 
do, to clearly identify the global desired position that I 
want people to adopt in relation to this.  
 

 

➢ Number one is, I want to be perceived as different 

from “them.”  
 
In this case, the “them” is all the other internet 
marketing guys. Right now, there are many of them.  
 
My friends are delightful people, but the worst thing 
you could be perceived as in your marketplace – aside 
from a horrible person – is just another “blank.” So, 
the worst thing I could be perceived as is just another 
marketer, right? Just another internet guy.  
 
 
You don't want that. So I immediately wanted to 
differentiate. Big deal for me, right?  

об этом, чтобы показать вам все это, развернутое 
в полуреальном времени. Это произошло совсем 
недавно. 
 
Прежде всего, я провел кампанию и решил, как 
всегда, четко определить глобальную желаемую 
позицию, которую я хочу, чтобы люди заняли в 
связи с этим. 
 

➢ Во-первых, я хочу, чтобы меня воспринимали 

как отличного от “них”. 
 
В данном случае “они” - это все остальные ребята 
из интернет-маркетинга. Прямо сейчас их много. 
 
Мои друзья – восхитительные люди, но худшее, 
чем вас могут воспринимать на вашем рынке- 
помимо ужасного человека – это просто еще 
один “пробел”. Итак, худшее, чем меня могут 
воспринимать, - это просто еще один маркетолог, 
верно? Просто еще один интернет-парень. 
 
Ты этого не хочешь. Поэтому я сразу же захотел 
отличиться. Большое дело для меня, верно? 
 
И что бы ни было для тебя важным, это 



And whatever is a big deal for you is okay. I'm just 
giving my perspective on this particular campaign, I'm 
not telling you something to adopt. Although, 
differentiation was critical.  
 

 
 

➢ The second thing, I wanted to be globally adopted 

here is that “Frank Kern actually gives a damn.”  
 
 
Unlike the other guys who send 900 million emails 
during the latest launch of the second, Kern does not. 
He actually cares, he has taken the time to find out 
exactly how he can best serve me.  
 
 
 
That is something I wanted to convey through this 

нормально. Я просто излагаю свою точку зрения 
на эту конкретную кампанию, я не говорю вам, 
что нужно принять. Хотя дифференциация имела 
решающее значение. 
 
 
 

 

 

 

 

 

➢ Во-вторых, я хотел, чтобы меня здесь приняли 

во всем мире, потому что “Фрэнку Керну на 
самом деле не все равно”. 
 
В отличие от других парней, которые отправили 
900 миллионов электронных писем во время 
последнего запуска второго, Керн этого не 
делает. Ему действительно не все равно, он 
потратил время, чтобы точно выяснить, как он 
может лучше всего служить мне. 
 
Это то, что я хотел донести с помощью этой 
акции. 



promotion.  
 

➢ The third is that “Frank Kern will actually help me 

get what I want.” 
 
 
So these are the three things that I want people to 
feel about me prior to having any ability to give me 
money at all. How do I do that?  
 
 
Case Study  
 
I start with the PPC ad – and I use pre-indoctrination 
in this PPC ad.  
 
 
In this case, I am using a PPC ad on Facebook to ask 
for their advice, and display differentiation.  

 

➢ Третье: “Фрэнк Керн действительно поможет 

мне получить то, что я хочу”. 
 
 
Итак, это три вещи, которые я хочу, чтобы люди 
чувствовали ко мне до того, как у них вообще 
появится возможность давать мне деньги. Как 
мне это сделать? 
 
тематическое исследование 
 
Я начинаю с рекламы PPC – и в этой рекламе PPC 
я использую предварительную идеологическую 
обработку. 
 
В этом случае я использую рекламу PPC на 
Facebook, чтобы попросить их совета и показать 
дифференциацию. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
So, I'm being different because no one ever asks 
people for help in an ad. They're always like, “Hey, 
come here and get my stuff because I'm awesome.” 
Well, this is the polar opposite of that.  
 
 
Immediately, that is conveying and pre-framing the 
positioning that Frank Kern is not just another 
marketing guy.  
 
The fact that I'm actually asking them a question and 
asking their advice for something shows that I actually 
give a damn.  
 
So a lot is done just in the ad. Just one little sentence 
can make all the difference, right?  
 

 
 
 
 
 
 
 
Итак, я веду себя по-другому, потому что никто 
никогда не просит людей о помощи в рекламе. 
Они всегда такие: “Эй, иди сюда и забери мои 
вещи, потому что я классный”. Ну, это полная 
противоположность этому. 
 
Сразу же это передает и предваряет 
представление о том, что Фрэнк Керн-не просто 
еще один специалист по маркетингу. 
 
Тот факт, что я на самом деле задаю им вопрос и 
прошу их совета о чем-то, показывает, что мне на 
самом деле не все равно. 
 
Так что многое делается только в рекламе. Всего 
одно маленькое предложение может все 
изменить, верно? 
 
В этом случае я мог бы сказать: “Бесплатный 



In this case, I could say “Free Report Reveals How to 
Do Stuff” and my whole situation would have been 
different, but instead we lead with this because it was 
based on this formula I'm showing you.  
 
 
Our next step is they click on the ad and they go to an 
opt-in page. 
 
 
Now remember, one of the pieces of the positioning 
that I wanted to convey is that Frank Kern actually 
gives a damn.  

 
 

отчет Показывает, как что-то делать”, и вся моя 
ситуация была бы другой, но вместо этого мы 
начали с этого, потому что он был основан на 
этой формуле, которую я вам показываю. 
 
Наш следующий шаг-они нажимают на 
объявление и переходят на страницу 
регистрации. 
 
Теперь помните, что одна из частей 
позиционирования, которую я хотел донести, 
заключается в том, что Фрэнку Керну на самом 
деле не все равно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итак, мой вопрос здесь, на странице 



So, my question here on the opt-in page is “Will You 
Answer Four Multiple Choice Questions and Tell Me 
What Kind Of Webinars You Want Next?”  
 
 
That implies that I actually care – because I do; 
otherwise I wouldn’t ask.  
 
 
We are creating that positioning and pre-framing that 
positioning right there on the opt-in page.  
 
 
 
Incidentally, notice how different that is from every 
other opt-in page you've ever seen.  
 
 
It's simply a question. It's not the usual “Free Report 
Reveals a Big Benefit” that is usually just a bunch of 
hype.  
 
It is basically how can I serve you better? I'm 
interested. They click on that and now, they're taken 
to an actual survey. So, this is congruence.  
 

регистрации: “Ответите Ли Вы на Четыре Вопроса 
с Множественным Выбором и Скажите Мне, 
Какие Вебинары Вы Хотите Провести Дальше?” 
 
Это подразумевает, что мне действительно не все 
равно – потому что мне не все равно; иначе я бы 
не спрашивал. 
 
Мы создаем это позиционирование и 
предварительно оформляем это 
позиционирование прямо на странице 
регистрации. 
 
Кстати, обратите внимание, насколько это 
отличается от любой другой страницы 
регистрации, которую вы когда-либо видели. 
 
Это просто вопрос. Это не обычный “Бесплатный 
отчет Показывает большую выгоду”, который 
обычно является просто кучей шумихи. 
 
В основном это вопрос о том, как я могу служить 
вам лучше? Мне интересно. Они нажимают на 
это, и теперь их ведут на настоящий опрос. Итак, 
это и есть конгруэнтность. 
В опросе (извините, он размытый, так что вы не 



On the survey (sorry it’s blurry so you won’t be able to 
read it all) were real questions like: 
 

 
 
● What time of the day would you like me to do them 
for you?  
 
● How would you like them to be done?  
 
● What would you like to learn about?  
 
● What type of business are you in?  
 
So what does all of this do? This furthers the 

сможете прочитать все) были реальные вопросы, 
такие как: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● В какое время дня вы бы хотели, чтобы я 
сделал это за вас? 
 
● Как бы вы хотели, чтобы они были выполнены? 
 
● О чем бы вы хотели узнать? 
 
● Каким видом бизнеса вы занимаетесь? 
 
Так что же все это делает? Это укрепляет 
позицию, что Фрэнку Керну на самом деле не все 



positioning that Frank Kern actually gives a damn, and 
Frank Kern can help me get what I want.  
 
 
After they click “submit” on the survey, they're taken 
to this page and this page gives them something.  
 
 
In this case, it shows them some preliminary results. It 
then has a video teaching them one of the best ways 
that I know to achieve some of the goals they said 
they wanted to learn about on the survey.  

 
 
In doing all of that, it is conveying that other piece of 
positioning, which is that Frank Kern can actually help 
me get what I want.  

равно, и Фрэнк Керн может помочь мне получить 
то, что я хочу. 
 
После того, как они нажмут “отправить” в опросе, 
они перейдут на эту страницу, и эта страница даст 
им что-то. 
 
В этом случае он показывает им некоторые 
предварительные результаты. Затем в нем есть 
видео, в котором они обучаются одному из 
лучших способов, которые я знаю, для 
достижения некоторых целей, о которых они 
сказали, что хотели узнать в ходе опроса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Делая все это, он передает ту другую часть 
позиционирования, которая заключается в том, 
что Фрэнк Керн действительно может помочь 
мне получить то, что я хочу. 
Прежде чем у них появится возможность даже 



Before they have any ability to even consider buying 
anything from me, all of these things are implanted.  
 
 
And I just don't come out and say it; I actually 
demonstrate it through action. That's one of the 
really, really big takeaways here. 
 
 
Of course, at the end of that video, they had the 
opportunity to buy something from me. It was relative 
inexpensive – two payments of $97.  
 
 
What happened there? Well, it worked. Let's talk 
about it.  
 
The Process and Results  
 
It takes a lot of pieces to make a conversion 
mechanism actually complete. People think about 
each individual piece; I always want you to look at it 
synergistically.  
 
 
● I bought the traffic on Facebook.  

подумать о покупке чего-либо у меня, все эти 
вещи будут имплантированы. 
 
И я просто не выхожу и не говорю об этом; я на 
самом деле демонстрирую это через действие. 
Это один из действительно, действительно 
больших выигрышей здесь. 
 
Конечно, в конце этого видео у них была 
возможность что-то купить у меня. Это было 
относительно недорого – два платежа по 97 
долларов. 
 
Что там произошло? Что ж, это сработало. 
Давайте поговорим об этом. 
 
Процесс и результаты 
 
Требуется много деталей, чтобы механизм 
преобразования был действительно завершен. 
Люди думают о каждом отдельном 
произведении; я всегда хочу, чтобы вы смотрели 
на него синергетически. 
 
● Я купил трафик на Facebook. 
 



 
● They clicked on the ad.  
 
● They went to the opt-in page.  
 
● They completed the survey. It cost me $0.79 per 
survey taken; not just an opt-in, but someone who 
actually competed the survey).  
 
 
● The video delivered value, built goodwill, educated 
and inspired my prospects and made sales at the rate 
of 2.1%.  
 
 
So, here's what all of this means. I spent $0.79 per 
survey taken – and, of course, you have to opt-in to 
take the survey. So for every 100 emails and all that 
data collected, it cost me only $79 through 
advertising.  
 
 
 
I had a 2.1% conversion rate on the video to sales so 
each 100 people at 2.1% conversion, brought in 
$407.40 – pretty good, right? Considering that it cost 

● Они нажали на объявление. 
 
● Они перешли на страницу регистрации. 
 
● Они завершили опрос. Это обошлось мне в 0,79 
доллара за проведенный опрос; не просто 
подписчик, а тот, кто действительно участвовал в 
опросе). 
 
● Видео принесло пользу, создало добрую 
репутацию, просветило и вдохновило моих 
потенциальных клиентов, а продажи выросли на 
2,1%. 
 
Итак, вот что все это значит. Я потратил 0,79 
доллара за проведенный опрос – и, конечно, вы 
должны зарегистрироваться, чтобы принять 
участие в опросе. Таким образом, за каждые 100 
электронных писем и все собранные данные мне 
это обошлось всего в 79 долларов за счет 
рекламы. 
 
У меня был коэффициент конверсии видео в 
продажи 2,1%, так что каждые 100 человек при 
конверсии 2,1% приносили 407,40 доллара – 
довольно неплохо, верно? Учитывая, что их 



me $79 to get them. 
 
 
So if I subtract that $79 hard cost, from the sales 
brought in, kablaaam! I made $328.40 net profit per 
100 subscribers that came in through this big 
conversion mechanism. 

 
 
I'm showing you this to demonstrate, not just tell you, 
but to demonstrate the importance and relative ease 
of making this work if you take the time to think it 
through.  
 
 

покупка обошлась мне в 79 долларов. 
 
Так что, если я вычту эту трудную стоимость в 79 
долларов из вырученных продаж, каблаам! Я 
заработал 328,40 доллара чистой прибыли на 100 
подписчиков, которые пришли благодаря этому 
большому механизму конверсии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я показываю вам это, чтобы 
продемонстрировать, не просто рассказать вам, 
но и продемонстрировать важность и 
относительную легкость выполнения этой 
работы, если вы потратите время на ее 
обдумывание. 
 
Ничего из этого не было фантастическим, ясно? 



None of this was fancy, okay?  
 
I mean seriously. Look at how simple the opt-in page 
was; there was no picture, there was nothing. The 
survey, nothing to it. The video, it's me talking on the 
computer microphone while I'm pressing the spacebar 
on the Keynote presentation. I hosted the pages on 
leadpages.net – a great little platform for building opt-
in pages and stuff.  
 
 
I got paid $328.40 net profit for every 100 subscribers 
that came in through this funnel. Pretty good!  
 
 
I also sent this to my list by the way, so what I'm 
showing you is just the Facebook advertising results. I 
also sent my list through the same process, the only 
difference is that if they're already on my list, I send 
them straight to the survey.  
 
 
So, total sales from just this phase of the process that 
I'm showing you – including the mailing and traffic 
from my existing list – $25,220.00 so far.  
 

 
Я имею в виду серьезно. Посмотрите, насколько 
простой была страница регистрации; там не было 
фотографии, не было ничего. Опрос, ничего 
особенного. На видео я говорю в микрофон 
компьютера, нажимая пробел на основной 
презентации. Я размещал страницы на страницах 
лидеров.net – отличная небольшая платформа 
для создания страниц регистрации и прочего. 
 
Мне платили 328,40 доллара чистой прибыли за 
каждые 100 подписчиков, которые проходили 
через эту воронку. Довольно хорошо! 
 
Кстати, я также отправил это в свой список, так 
что я показываю вам только результаты рекламы 
в Facebook. Я также отправил свой список через 
тот же процесс, с той лишь разницей, что, если 
они уже есть в моем списке, я отправляю их 
прямо в опрос. 
 
Итак, общий объем продаж только на этом этапе 
процесса, который я вам показываю, включая 
рассылку и трафик из моего существующего 
списка, на данный момент составляет 25 220,00 
долларов. 



 
 
Did any of that look like a pitch to you? No. It 
delivered goodwill and further cemented the 
positioning. 
 
However, we're not done.  
 
As they say in the infomercial; “But that’s not all, what 
else have they got Bob?” Well, we also get phase two 
of this.  
 
Phase 2: What Happened Next  
 
After everyone got done taking the survey and I got all 
that data, I did another half of the equation.  
 
 
I sent this email to everybody that took the survey 
and, in this case, the email's saying:  
 
 
“Hey, I made this video to say thank you for taking the 
survey and I'm showing you what everyone wanted to 
learn and I also want to teach you some stuff in here 
and then I'm going to offer you some more stuff.”  

 
Тебе это не показалось чем-то вроде подачи? 
Нет. Это принесло добрую волю и еще больше 
укрепило позиционирование. 
 
Однако мы еще не закончили. 
 
Как говорится в рекламном ролике; “Но это еще 
не все, что еще у них есть, Боб?” Ну, мы также 
получаем вторую фазу этого. 
 
Фаза 2: Что Произошло Дальше 
 
После того, как все закончили опрос и я получил 
все эти данные, я выполнил еще одну половину 
уравнения. 
 
Я отправил это электронное письмо всем, кто 
принимал участие в опросе, и в данном случае в 
письме говорится:: 
 
“Эй, я снял это видео, чтобы поблагодарить вас 
за участие в опросе, и я показываю вам то, чему 
все хотели научиться, и я также хочу научить вас 
кое-чему здесь, а затем я собираюсь предложить 
вам еще кое-что”. 



 
 
So, people read the email, it was nonpushy, not an 
uncool email at all; it was “I made you a video, I hope 
you enjoy it, here you go.” 
 

 
 
When they clicked on the link in the video, they went 
to a page like this: 
 
 

 
Итак, люди прочитали электронное письмо, оно 
было не пушистым, совсем не крутым; оно было 
“Я сделал вам видео, надеюсь, вам понравится, 
вот так”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда они нажали на ссылку в видео, они 
перешли на страницу, подобную этой: 
 
 
 
 
 
 



 
 
This page had the video as promised and it also gave 
them the ability to optin to get more free training. 
 
 
 
Again, it’s: give, give, give, give; indoctrinate, 
indoctrinate, indoctrinate.  
 
So in the video I'm indoctrinating, I'm teaching. I’m 
continuing to give and deliver value. And I'm giving 
them exactly what it is they asked for in the survey.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На этой странице было видео, как и было 
обещано, и это также дало им возможность 
зарегистрироваться, чтобы получить более 
бесплатное обучение. 
 
Опять же, это: давай, давай, давай, давай; 
внушай, внушай, внушай. 
 
Итак, в видео, которое я прививаю, я учу. Я 
продолжаю давать и 
приносить пользу. И я даю им именно то, что они 
просили в опросе. 
 
 
Опять же, это согласуется с желаемой глобальной 



Again that is congruent with the global desired 
position that I want, which is “Frank Kern gives a 
damn” and “Frank Kern is different” and “Frank Kern 
will actually help me.”  
 
 
So, once they did that, if they chose to receive more 
free training by simply entering their name and email 
address, after they entered their email address I gave 
them even more stuff. 
 
 
 
I walked them through a $100,000 case study and at 
the end of that case study I made an offer.  
 
 
 
So, how well did it work?  
 
Again, the point of all of this is to demonstrate a 
recent campaign and to show you the importance of 
process – how everything fits together and is thought 
out properly.  
 
Well, let's go through it, check it out.  

позицией, которую я хочу, а именно 
“Фрэнку Керну не все равно”, и “Фрэнк Керн 
другой”, и “Фрэнк Керн действительно поможет 
мне”. 
 
Итак, как только они это сделали, если они 
решили пройти более бесплатное обучение, 
просто введя свое имя и адрес электронной 
почты, после того, как они ввели свой адрес 
электронной почты, я дал им еще больше 
информации. 
 
Я провел их через тематическое исследование 
стоимостью 100 000 долларов и в конце этого 
тематического исследования сделал 
предложение. 
 
Итак, насколько хорошо это сработало? 
 
Опять же, смысл всего этого в том, чтобы 
продемонстрировать недавнюю кампанию и 
показать вам важность процесса – как все 
сочетается и продумано должным образом. 
 
Что ж, давайте пройдемся по нему, проверим. 
 



 
Starting with the page offering the free training, the 
conversion rate was pretty, pretty good. It was a 50% 
opt-in rate.  
 
 
I almost wish it was 50.07% because it would sound 
better, but it was literally 50%. Dead even opt-in rate. 
Go figure.  
 
 
So after they opt in, I give them the $100,000 case 
study right there in the video, it's about 20 minutes or 
so, give or take. And then I made an offer.  
 
 
 
The offer at the end of that video converted at 3.2%. 
So, 3.2% of people who watched that video bought 
something.  
 
So what does that all mean?  
 
Well, that means that from the opt-in page alone I got 
3,122 – and counting – webinar registrants. That's 
pretty good.  

Начиная со страницы, предлагающей бесплатное 
обучение, коэффициент конверсии был 
довольно, очень хорошим. Это была 50%-ная 
ставка участия. 
 
Я почти хотел бы, чтобы это было 50,07%, потому 
что это звучало бы лучше, но это было буквально 
50%. Мертвая даже скорость регистрации. Иди и 
разберись. 
 
Поэтому после того, как они зарегистрируются, я 
даю им тематическое исследование стоимостью 
100 000 долларов прямо там, в видео, это около 
20 минут или около того, плюс-минус. А потом я 
сделал предложение. 
 
Предложение в конце этого видео 
конвертировалось на 3,2%. Итак, 3,2% людей, 
которые смотрели это видео, что-то купили. 
 
Так что же все это значит? 
 
Что ж, это означает, что только со страницы 
регистрации я получил 3122-и считая – 
участников вебинара. Это довольно хорошо. 
 



 
You want people on your webinar so that, if you 
choose to sell stuff, you could sell them stuff, right? 
So, that worked pretty good.  
 
 
Now that little video has brought in $19,400.00 in 
sales so far. Just from that video. And they're still 
coming in. I'm not going to complain about that at all. 
 
 
Overview of Process  
 
What I just walked you though is an example of good 
process. Most people think process is send traffic to 
sales letter.  
 
 
Well, if you want to be making the kind of money 
you've been making now then yeah, do that.  
 
 
If you want to dramatically increase your revenue 
and join the 1%, you need to rethink what process 
really is.  
 

Вы хотите, чтобы люди участвовали в вашем 
вебинаре, чтобы, если вы решите продавать что-
то, вы могли бы продавать им что-то, верно? Так 
что это сработало довольно хорошо. 
 
Теперь это маленькое видео принесло 19 400,00 
долларов в продажах до сих пор. Только из того 
видео. И они все еще приходят. Я вообще не 
собираюсь жаловаться на это. 
 
Обзор процесса 
 
То, что я только что показал вам, является 
примером хорошего процесса. Большинство 
людей думают, что процесс-это отправка трафика 
в коммерческое письмо. 
 
Что ж, если ты хочешь зарабатывать такие 
деньги, какие зарабатываешь сейчас, тогда да, 
сделай это. 
 
Если вы хотите резко увеличить свой доход и 
присоединиться к 1%, вам нужно переосмыслить, 
что такое процесс на самом деле. 
 
Кстати, все это было нетрудно. На это у меня 



Incidentally none of this was hard. It took me like a 
day to do this. At the end of the day, I got two landing 
pages, a survey and a video page. Not that hard.  
 
 
So what are the total sales from both of these phases?  
 
 
Incidentally this is all one big process: phase one and 
phase two that I just walked you through.  
 
 
Well, total sales are $44,620.00. Okay?  
 
 
That is why you really need to understand that 
process matters.  
 
And what makes process work best is when it is 
congruent with maintaining your global desired 
perception or position. 
 
 
Let's walk quickly through the whole process from 
start to finish because there's more to it than meets 
the eye. 

ушел целый день. В конце дня я получил две 
целевые страницы, опрос и страницу с видео. Не 
так уж и сложно. 
 
Итак, каков общий объем продаж на обоих этих 
этапах? 
 
Кстати, все это один большой процесс: первая и 
вторая фазы, через которые я вас только что 
провел. 
 
Что ж, общий объем продаж составляет 44 620,00 
долларов. Ладно? 
 
Вот почему вам действительно нужно понять, что 
процесс имеет значение. 
 
И что заставляет процесс работать лучше всего, 
так это когда он согласуется с поддержанием 
вашего глобального желаемого восприятия или 
позиции. 
 
Давайте быстро пройдемся по всему процессу от 
начала до конца, потому что в нем есть нечто 
большее, чем кажется на первый взгляд. 
 



 
 
At the start, I have my global desired position.  
 
 
I started to promote that positioning through pre-
framing and indoctrination on both email and 
Facebook.  
 
 
You remember what the global desired positioning 
was?  
 
It was just three little parts: “Frank Kern is different. 
He's not like those other dudes. He is not just another 
internet marketing guy. He actually gives a damn. His 
stuff works. He can help me.”  
 
 
Then they went to the website so they did all manner 
of stuff. They opted in, they took the survey, they saw 
the big ass whiteboard video – the one that gave them 

 
 
 
 
 
В начале у меня есть моя глобальная желаемая 
позиция. 
 
Я начал продвигать это позиционирование с 
помощью предварительной подготовки и 
идеологической обработки как по электронной 
почте, так и в Facebook. 
 
Вы помните, каково было глобальное желаемое 
позиционирование? 
 
Это были всего три маленькие части: “Фрэнк Керн 
другой. Он не такой, как те другие парни. Он не 
просто еще один специалист по интернет - 
маркетингу. На самом деле ему не все равно. Его 
штучки работают. Он может мне помочь.” 
 
Затем они зашли на веб - сайт, чтобы сделать все 
возможное. Они зарегистрировались, они 
приняли участие в опросе, они посмотрели видео 
на доске с большой задницей – то, которое дало 



the survey results and invited them for further 
training; that converted at 50%. Awesome.  
 
 
 
Then they saw multiple pitches, too. Well, two to be 
exact. But still multiple. And they converted great. 
 
 
The Survey Lesson VSL (Video Sales Letter) converted 
at 3.2%. Ridiculous. It wasn't even a hard pitch.  
 
 
And then there are more pieces to the puzzle. Those 
very people were invited to a webinar and at the end 
of this webinar there might be a completely unrelated 
pitch for a tiny group consulting program.  
 
 
 
So, we have yet to see how it ultimately pans out but 
just think about this.  
 
 
What if nobody bought anything else from that point 
forward?  

им результаты опроса и пригласило их для 
дальнейшего обучения; это составило 50%. 
Потрясающе. 
 
Затем они тоже увидели несколько подач. Ну, 
точнее, двое. Но все равно несколько. И они 
преобразились великолепно. 
 
Опросный урок VSL (Видео-рекламное письмо) 
конвертировался на 3,2%. Нелепый. Это была 
даже не жесткая подача. 
 
А потом в головоломке появляется еще больше 
кусочков. Именно эти люди были приглашены на 
вебинар, и в конце этого вебинара может быть 
совершенно не связанная с этим подача для 
небольшой групповой консалтинговой 
программы. 
 
Итак, нам еще предстоит увидеть, как это в 
конечном итоге получится, но просто подумайте 
об этом. 
 
Что, если с этого момента никто больше ничего 
не купит? 
 



 
Well, gosh. I've got 3,122 people – and counting – 
registered for the free training, which of course 
educates, inspires and furthers positioning and also 
makes an offer.  
 
 
So heck, even if no one does anything, it's already 
brought in $44,620.00 – and counting – in sales. That's 
not too shabby, is it?  
 
 
Why am I showing it to you?  
 
Again, to illustrate what can be done with relative 
ease and simplicity – while generating massive 
goodwill and providing value in your marketplace – if 
you just pay attention to the easier stuff that 
everyone else is overlooking.  
 
 
Even if I didn't include that great training at the end, 
I'd just have been paid $44,620.00 to maintain good 
positioning and further indoctrinate prospects. So, you 
really can't go wrong with that. 
 

Ну, черт возьми. У меня 3122 человека – и это 
считая – зарегистрировались на бесплатное 
обучение, которое, конечно же, обучает, 
вдохновляет и способствует позиционированию, 
а также делает предложение. 
 
Так что, черт возьми, даже если никто ничего не 
делает, это уже принесло 44 620,00 долларов – и 
подсчет продаж. Это не слишком убого, не так 
ли? 
 
Почему я показываю его тебе? 
 
Опять же, чтобы проиллюстрировать, что можно 
сделать с относительной легкостью и простотой, 
создавая при этом огромную репутацию и 
обеспечивая ценность на вашем рынке, если вы 
просто обратите внимание на более простые 
вещи, которые все остальные упускают из виду. 
 
Даже если бы я не включил этот отличный 
тренинг в конце, мне бы просто заплатили 44 
620,00 долларов за поддержание хорошего 
позиционирования и дальнейшее ознакомление 
с перспективами. Так что вы действительно не 
можете ошибиться в этом. 



 
 
The Big Secret  
 
But here's the big secret around this stuff.  
 
What I actually did with that whole promotion I 
walked you through was this:  
 
 
It was not just a promotion; I created an asset for my 
business and my brand.  
 
That is an asset that will continue to put out the word 
forever. If a promotion works one time, chances are it 
will keep working for a long time.  
 
 
This is an asset that will continue to put out the word 
forever! 
 
For example, what if I told you I have used this very 
same structure in the past, and what if I told you that 
its results had been almost identical every single time 
for three straight years in a row?  
 

 
Большой Секрет 
 
Но вот в чем большой секрет всего этого. 
 
Что я на самом деле сделал со всем этим 
продвижением по службе, через которое я тебя 
провел, так это: 
 
Это было не просто продвижение; я создал актив 
для своего бизнеса и своего бренда. 
 
Это актив, который будет продолжать 
распространять это слово вечно. Если акция 
сработает один раз, скорее всего, она будет 
работать еще долгое время. 
 
Это актив, который будет продолжать 
распространять это слово вечно! 
 
Например, что, если я скажу вам, что 
использовал ту же самую структуру в прошлом, и 
что, если я скажу вам, что ее результаты были 
почти одинаковыми каждый раз в течение трех 
лет подряд? 
 



 
With that in mind logic states, “Hey, next time I need 
44 grand and counting and some goodwill, I can 
deploy this exact same asset and expect the very same 
result.”  
 
 
The best part of the whole thing is it didn't count as a 
pitch at all. I'm delivering value.  
 
If someone leaves before I even get a chance to make 
an offer to them, I feel pretty good knowing that I 
probably helped them a lot. And that's great. Because 
I don't really have to sell that much stuff.  
 
 
Neither do you if we focus on the top of the 
marketplace and attract the perfect people through 
positioning and indoctrination and pre-framing, etc. 
 
 
 
So here's the thing. All folks online and most – if not 
all – of your competition are always asking about 
tactical stuff, right?  
 

Имея это в виду, логика гласит: “Эй, в следующий 
раз, когда мне понадобятся 44 тысячи, подсчет и 
некоторая добрая воля, я могу развернуть этот 
точно такой же актив и ожидать того же 
результата”. 
 
Самое приятное во всем этом то, что это вообще 
не считалось подачей. Я приношу пользу. 
 
Если кто-то уходит до того, как у меня появляется 
шанс сделать им предложение, я чувствую себя 
довольно хорошо, зная, что, вероятно, я им очень 
помог. И это здорово. Потому что на самом деле 
мне не нужно продавать так много вещей. 
 
Вы тоже этого не сделаете, если мы 
сосредоточимся на вершине рынка и привлекем 
идеальных людей с помощью 
позиционирования, идеологической обработки, 
предварительного фрейминга и т. Д. 
 
Так вот в чем дело. Все люди в Интернете и 
большинство – если не все – ваших конкурентов 
всегда спрашивают о тактических вещах, верно? 
 
“Что я мог бы сделать, чтобы продать больше 



“What could I do to sell more stuff?”  
 
 
You know what? That's not the question to be asking.  
 
 
The right question to be asking is this:  
 
 
“How many deployable assets can I create in my 
business that consistently provide the income I want 
while maintaining my positioning and simultaneously 
building goodwill?” 
 
  
That is where our focus should be. Not this little 
incremental improvement like everybody else is 
doing.  
 
See, there's two types of thinking.  
 
Dumb Guy Thinking  
 
We've got dumb guy thinking and here's the deal. 
Most people never think about positioning and long-
term strategy.  

вещей?” 
 
Знаешь что? Это не тот вопрос, который следует 
задавать. 
 
Правильный вопрос, который следует задать, 
заключается в следующем: 
 
“Сколько развертываемых активов я могу создать 
в своем бизнесе, которые последовательно 
обеспечивают желаемый доход, сохраняя при 
этом свое позиционирование и одновременно 
создавая добрую репутацию?” 
 
Именно на этом мы должны сосредоточиться. Не 
это маленькое постепенное улучшение, как 
делают все остальные. 
 
Видите ли, есть два типа мышления. 
 
Тупой Парень Думает 
 
У нас есть тупой парень, который думает, и вот в 
чем дело. Большинство людей никогда не 
задумываются о позиционировании и 
долгосрочной стратегии. 



 
 
That's why you get a hundred emails a day about the 
launch of the minute.  
 
Look, I'm not going to say names; it’s a viable strategy. 
It makes sales but hey, you're a prospect, are you sick 
of it or not? You're sick of it.  
 
 
All that's done without any conscious thought given to 
strategic long-term planning.  
 
 
And that's why people don't last. 
 
That's why you've got a guy with 300,000 people on 
the list and he gets like 500 clicks when he emails.  
 
 
Because that’s dumb guy thinking.  
 
Most folks only focus on “What can I sell today to 
meet my income goals?”  
 
 

 
Вот почему вы получаете сотню электронных 
писем в день о запуске минуты. 
 
Послушайте, я не собираюсь называть имена; это 
жизнеспособная стратегия. Это приносит 
прибыль, но эй, ты потенциальный клиент, тебе 
это надоело или нет? Тебе это надоело. 
 
Все это делается без какой-либо сознательной 
мысли о стратегическом долгосрочном 
планировании. 
 
И вот почему люди не длятся долго. 
 
Вот почему у вас есть парень с 300 000 человек в 
списке, и он получает около 500 кликов, когда 
пишет электронные письма. 
 
Потому что так думает тупой парень. 
 
Большинство людей сосредотачиваются только 
на том, “Что я могу продать сегодня, чтобы 
достичь своих целей по доходу?” 
 
А потом они делают все еще хуже. Следующий 



And then they make it worse. The next question that 
immediately follows that one is:  
“What's the very least I could do in order to meet 
those goals? How do I live up to this internet dream of 
doing absolutely nothing and having money fall from 
the sky?”  
 
 
Most folks only focus on, “What can I sell today to 
meet my income goals?” 
 
 
Well, that's dumb guy thinking.  
 
So we have a choice. Remember, I said if you keep 
doing the stuff…  
 
Now I’m not saying you’re using dumb guy thinking – 
if you are, it’s time to stop. The old stuff is going to get 
us the old results.  
 
 
We have to shift our thinking.  
 
Rich Guy Thinking  
 

вопрос, который сразу же следует за этим, таков: 
“Что самое меньшее, что я мог бы сделать для 
достижения этих целей? Как мне воплотить в 
жизнь эту интернет-мечту о том, чтобы 
абсолютно ничего не делать и чтобы деньги 
падали с неба?” 
 
Большинство людей сосредотачиваются только 
на том, “Что я могу продать сегодня, чтобы 
достичь своих целей по доходу?” 
 
Что ж, это глупые мысли парня. 
 
Так что у нас есть выбор. Помните, я сказал, если 
вы продолжите делать то же самое… 
 
Теперь я не говорю, что ты используешь 
мышление тупого парня – если это так, то пора 
остановиться. Старые вещи принесут нам старые 
результаты. 
 
Мы должны изменить наше мышление. 
 
Богатый Парень Думает 
 
Итак, давайте поговорим о мышлении богатого 



So, let's talk about rich guy thinking.  
 
 
Rich guy thinks differently. Rich guy thinks:  
 
 
“How do I create, nurture and perpetuate positioning 
that is magnetic to my target market?  
 
 
How do I pull these people to me all the time? 
 
 
How do I create indoctrination conversion processes 
that build intrinsic value thus increasing my demand, 
thus increasing my ability to charge more, thus making 
the conversion process more effective while 
simultaneously selling like crazy?”  
 
 
 
Rich guys deliberately engineer everything they do so 
that it goes from being a one-off promotion to an 
asset that can continuously and systematically and 
predictably bring you money as a result.  
 

парня. 
 
Богатый парень думает по-другому. Богатый 
парень думает: 
 
“Как мне создать, развивать и увековечить 
позиционирование, которое притягивает мой 
целевой рынок? 
 
Как мне все время притягивать к себе этих 
людей? 
 
Как я могу создать процессы конверсии для 
индоктринации, которые создают внутреннюю 
ценность, тем самым увеличивая мой спрос, тем 
самым увеличивая мою способность взимать 
больше, тем самым делая процесс конверсии 
более эффективным, одновременно продавая 
как сумасшедший?” 
 
Богатые парни намеренно проектируют все, что 
они делают, так, чтобы это превратилось из 
разовой акции в актив, который может 
непрерывно, систематически и предсказуемо 
приносить вам деньги в результате. 
 



 
So what I'm telling you and what I'm asking you to do 
is to make the shift and notice as your business 
dramatically increases.  
 
I firmly believe that you can double if not triple or 
quadruple your business by making this type of shift.  
 
 
Don't think about the opportunistic one-off little 
promo.  
 
Don't be thinking about “How can I write a better 
headline?”  
 
That's Mickey Mouse stuff. That's what my 
grandfather used to call stuff that wasn't cool.  
 
He used to say “Son, that's just a bunch of Mickey 
Mouse bullshit.” Well, that's what he would say about 
that type of thinking.  
 
Here’s what I want you to think about instead:  
 
I want you to think about creating and deploying 
these assets using the equations and strategies I 

Поэтому я говорю вам и прошу вас сделать 
следующее: сделайте сдвиг и обратите 
внимание, как резко увеличивается ваш бизнес. 
 
Я твердо верю, что вы можете удвоить, если не 
утроить или не увеличить свой бизнес в четыре 
раза, совершив такой сдвиг. 
 
Не думайте об оппортунистической одноразовой 
маленькой акции. 
 
Не думайте о том, “Как я могу написать лучший 
заголовок?” 
 
Это все из-за Микки Мауса. Так мой дедушка 
называл вещи, которые не были крутыми. 
 
Он обычно говорил: “Сынок, это просто куча 
дерьма с Микки Маусом”. Ну, вот что он сказал 
бы о таком типе мышления. 
 
Вот о чем я хочу, чтобы ты подумал вместо этого: 
 
Я хочу, чтобы вы подумали о создании и 
развертывании этих активов, используя 
уравнения и стратегии, которые я показал вам 



have shown you here. 
 
 
The Difference It Made  
 
I want to share with you how it changed my life and 
my business life.  
 
Here’s the deal. I haven’t done a launch or created a 
product since 2010.  
 
I essentially left the marketplace, which is why all you 
ever really see from me is the occasional webinar or 
content video or little survey.  
 
 
I don’t e-mail people all the time. I’m not all over the 
place. I don’t have to be because I made the shift.  
 
 
In 2011, I didn’t really work at all. I just kind of needed 
a break and I consciously decided I would chill out and 
surf a lot in 2011.  
 
 
In 2012, I didn’t work very much either. I took most of 

здесь. 
 
Какое Это Имело Значение 
 
Я хочу поделиться с вами тем, как это изменило 
мою жизнь и мою деловую жизнь. 
 
Вот в чем дело. Я не запускал и не создавал 
продукт с 2010 года. 
 
По сути, я покинул рынок, и именно поэтому все, 
что вы когда-либо действительно видели от 
меня, - это случайный вебинар, видео с 
контентом или небольшой опрос. 
 
Я не пишу людям по электронной почте все 
время. Я не везде нахожусь. Мне не нужно быть 
таким, потому что я сделал смену. 
 
В 2011 году я вообще по-настоящему не работал. 
Мне просто нужен был перерыв, и я сознательно 
решил, что в 2011 году буду много отдыхать и 
заниматься серфингом. 
 
В 2012 году я тоже работал не очень много. Я 
взял большую часть 2012 года, потому что 



2012 off because I got married to my beautiful wife 
Natalia and I had a son, his name is Alexander. He is 
awesome - he does not like sleep though at all.  
 
 
When he’s a teenager, I’m going to wake him up 5.30 
every morning and we’re going to do yard work or 
something: that’s my revenge!  
 
I started working in earnest in July of 2012 and it paid 
off pretty good. My total revenue for that year was 
$2,530,000 - that excludes endorsements like affiliate 
revenue and stuff. That’s just from my own efforts.  
 
 
 
So it was a pretty good year, especially considering 
that I was essentially out of the marketplace and 
laying deliberately low as a result of new family and 
just not wanting to work that hard.  
 
In 2013, I made a fundamental shift again. I decided 
that really my very best work is done in higher-end 
consulting and group coaching with people that are 
really actively doing business. 
 

женился на своей прекрасной жене Наталье, и у 
меня родился сын, его зовут Александр. Он 
потрясающий - он вообще не любит спать. 
 
Когда он будет подростком, я буду будить его 
каждое утро в 5.30, и мы будем работать во 
дворе или что-то в этом роде: это моя месть! 
 
Я начал серьезно работать в июле 2012 года, и 
это окупилось довольно хорошо. Мой общий 
доход за тот год составил 2 530 000 долларов - 
это не считая одобрений, таких как партнерский 
доход и прочее. Это только благодаря моим 
собственным усилиям. 
 
Так что это был довольно хороший год, особенно 
учитывая, что я, по сути, ушел с рынка и 
намеренно опустился на дно в результате новой 
семьи и просто не хотел так много работать. 
 
В 2013 году я снова совершил фундаментальный 
сдвиг. Я решил, что на самом деле моя самая 
лучшая работа заключается в консалтинге 
высшего класса и групповом коучинге с людьми, 
которые действительно активно занимаются 
бизнесом. 



 
 
I worked specifically with a certain type of business – 
those who sell advice as consulting, coaching or those 
who do any sort of done-for-you service like ad 
management, marketing.  
 
 
I’ve even worked with attorneys, financial services 
guys.  
 
So I made that shift in 2013 and I structured the 
business so I only “have to” work from nine to noon 
three days a week. That’s my sort of established 
pattern; you’ve got to do stuff on these days, business 
hours.  
 
 
I structured the business so I only “have to” work 
from nine to noon three days a week. 
 
 
So I cut back even more but I made the shift that I just 
showed you and I started creating these assets like I 
walked you through.  
 

 
Я специально работал с определенным типом 
бизнеса – с теми, кто продает консультации в 
качестве консалтинга, коучинга или с теми, кто 
оказывает какие-либо услуги, такие как 
управление рекламой, маркетинг. 
 
Я даже работал с адвокатами, ребятами из 
финансовых служб. 
 
Поэтому я сделал эту смену в 2013 году и 
структурировал бизнес так, чтобы мне 
“приходилось” работать только с девяти до 
полудня три дня в неделю. Это мой устоявшийся 
образец; в эти дни, в рабочее время, ты должен 
что-то делать. 
 
Я структурировал бизнес так, что мне “нужно” 
работать только с девяти до полудня три дня в 
неделю. 
 
Поэтому я сократил еще больше, но я сделал 
сдвиг, который только что показал вам, и начал 
создавать эти активы, как я вас провел. 
 
Таким образом, в результате этого бизнес в 



So, as a result of that, the business in a typical average 
month – excluding affiliate endorsements – is about 
$200,000.  
 
 
And what’s my profit? Well, I’ll let you’ll be the judge 
of that.  
 
I don’t really advertise at all and I have one employee. 
I don’t ship any hard goods, I provide advice over the 
Internet to people.  
 
 
So one can say that it’s a pretty good profit margin.  
 
 
It’s a pretty good gig making the shift.  
 
 
Incidentally this is a very scalable operation. I just 
really don’t feel like doing much more than that.  
 
 
I have a lot of ambition up to a point. You know what I 
mean? And then, OK, there are waves up there that 
need to be ridden by people like me. 

типичном среднем месяце – без учета 
партнерских одобрений – составляет около 200 
000 долларов. 
 
И какова моя прибыль? Что ж, я позволю тебе 
самому судить об этом. 
 
На самом деле я вообще не рекламируюсь, и у 
меня есть один сотрудник. Я не отправляю 
никаких твердых товаров, я даю людям советы 
через Интернет. 
 
Так что можно сказать, что это довольно хорошая 
норма прибыли. 
 
Это довольно хороший концерт, чтобы сменить 
работу. 
 
Кстати, это очень масштабируемая операция. Я 
просто действительно не чувствую желания 
делать что-то большее, чем это. 
 
До определенного момента у меня было много 
амбиций. Ты понимаешь, что я имею в виду? И 
потом, хорошо, там, наверху, есть волны, на 
которых должны ездить такие люди, как я. 



 
 
How I Did It  
 
I’m sure you don’t really care about my business, 
more like, “How can I continue to learn stuff from you 
so that I actually do some of this?”  
 
 
So let me show you how I did it.  
 
 
The first thing I did was I shifted focus from 
promotions and products.  
 
Instead of thinking about, “Okay, what's my next 
promotion? What's my next product?” and all that 
stuff, I started thinking about:  
 
“What's the perfect business model and what are the 
assets I can create to fuel this business model to 
continuously, systematically and predictably create 
revenue without me having to constantly be on the 
hamster wheel?”  
 
 

 
Как Я Это Сделал 
 
Я уверен, что вам на самом деле наплевать на 
мой бизнес, скорее, “Как я могу продолжать 
учиться у вас, чтобы действительно делать что-то 
из этого?” 
 
Так что позвольте мне показать вам, как я это 
сделал. 
 
Первое, что я сделал, это переключил внимание с 
рекламных акций и продуктов. 
 
Вместо того, чтобы думать: “Хорошо, какое мое 
следующее повышение? Какой мой следующий 
продукт?” и все такое прочее, я начал думать о: 
 
“Какова идеальная бизнес-модель и какие 
активы я могу создать, чтобы подпитывать эту 
бизнес-модель для непрерывного, 
систематического и предсказуемого получения 
дохода без необходимости постоянно быть на 
колесе хомяка?” 
 
Как только я это сделал, я начал сознательно, по-



Once I did that, I started deliberately really, really 
getting focused on the use of magnetic positioning 
and selling to attract and convert only high-paying 
good customers. I decided to leave everyone else to 
my “competition”.  
 
 
 
That's why you don't see me doing the affiliate thing 
and that's why you don't see me selling little products, 
unless it's a one-off thing like I showed you in this last 
process. Other than that, I just don't do it.  
 
 
 
There's a reason for that:  
 
I only want to sell on the higher end and work with 
clients who are actually going to do the work with 
me and get the results.  
 
 
It's important to me, like I know it's important to you, 
right? 
 
So, to make that shift from the bottom 80% of the 

настоящему сосредотачиваться на 
использовании магнитного позиционирования и 
продаж, чтобы привлекать и конвертировать 
только высокооплачиваемых хороших клиентов. 
Я решил оставить всех остальных своим 
“конкурентам". 
 
Вот почему вы не видите, как я занимаюсь 
партнерскими делами, и вот почему вы не 
видите, как я продаю небольшие товары, если 
только это не одноразовая вещь, как я показал 
вам в этом последнем процессе. Кроме этого, я 
просто этого не делаю. 
 
Для этого есть причина: 
 
Я хочу продавать только на более высоком 
уровне и работать с клиентами, которые 
действительно собираются работать со мной и 
получать результаты. 
 
Это важно для меня, как я знаю, что это важно 
для тебя, верно? 
 
Таким образом, чтобы осуществить этот переход 
от нижних 80% рынка к работе с верхними 20%, 



marketplace to working with the top 20%, the only 
level of difficulty is simply making a conscious decision 
to do it.  
 
That's the only extra work you have to do. That 
enabled me to work significantly less than ever and 
maintained a multiple six-figure monthly string of 
revenue, which could be scaled up any moment that I 
chose.  
 
 
 
So, I'm asking you something right now that I really 
want you to consider very, very seriously.  
 
 
What would happen to you if you made the same 
strategic and tactical shifts in your business and in 
your life?  
 
What would that be like? Think about that for a 
minute. 
 
If you no longer thought about having to create the 
new thing, if you no longer had to be on the hamster 
wheel, and think, “Oh my God! I have to make a new 

единственный уровень сложности-это просто 
принять сознательное решение сделать это. 
 
Это единственная дополнительная работа, 
которую вам нужно сделать. Это позволило мне 
работать значительно меньше, чем когда-либо, и 
поддерживать ежемесячный доход в размере 
нескольких шестизначных цифр, который можно 
было увеличить в любой момент по моему 
выбору. 
 
Итак, прямо сейчас я спрашиваю вас кое о чем, 
что я действительно хочу, чтобы вы обдумали 
очень, очень серьезно. 
 
Что бы случилось с вами, если бы вы сделали те 
же стратегические и тактические изменения в 
своем бизнесе и в своей жизни? 
 
На что это было бы похоже? Подумайте об этом 
минутку. 
 
Если бы вы больше не думали о необходимости 
создавать что-то новое, если бы вам больше не 
нужно было сидеть на колесе хомяка и думать: 
“О Боже мой! Мне нужно сделать новое 



promotion”, or “I’ve got to keep tweaking all this 
stuff.”  
 
 
What if you didn't have to do that? And what if 
instead you engineered your business so that you're 
perceived as however you want to be.  
 
 
I’ve given you the roadmap and the blueprints to do 
this. Now the ball is in your court. Get out there and 
get to work. Do good things. Help people. Follow 
those steps and you can’t lose. 
 
 
 
 
 
 
 
 

продвижение”, или “Я должен продолжать 
настраивать все это”. 
 
Что, если бы тебе не нужно было этого делать? А 
что, если вместо этого вы спроектировали свой 
бизнес так, чтобы вас воспринимали таким, 
каким вы хотите быть. 
 
Я дал вам дорожную карту и чертежи, как это 
сделать. Теперь мяч на вашей площадке. Иди 
туда и принимайся за работу. Делай добрые 
дела. Помогайте людям. Следуйте этим шагам, и 
вы не сможете проиграть. 
 

 


