Схема «Роста на 1000 подписчиков в неделю»!
Итак, смотрите, до этого многие из вас получили схему вовлечения новых
подписчиков. Если нет, то она в этом файле ниже!
Она обязательна перед внедрением этой схемы.

Сейчас мы говорим о схеме Роста.
Рост идет через репосты ваших ПОЛЕЗНЫХ постов в сторис ваших
подписчиков. Но без ВП (без взаимопиара, без взаимных репостов друг
друга).
Фишка в том, что из их сторис к вам придет только ЦА – другим будет
неинтересно.

Кто под эту схему подходит?
Только те, кто уже с вами взаимодействовал. Если подписчик – новый – он не
готов делать репост. И его сначала надо прогреть схемой вовлечения новых
подписчиков, либо уже до этого должно быть общение, хоть в
комментариях, хоть в переписке директ.

Что нужно, чтобы человек сделал репост?
Для этого нужен лид-магнит (далее ЛМ), более сильный, чем в схеме
вовлечения.
То есть, если вы не сделали его там, то сначала делаете ЛМ для вовлечения.
А потом переходите к созданию ЛМ для репоста. Делается по такой же
схеме. Но отдается полезность более высокая!

Как делать?
Делаете 3 гипотезы ЛМ. После чего переходите в директ и тестово пишите
горячим предложение:

Привет. У нас вышел новый Чек-лист «Название Чек-листа».
Интересно?
Если человек говорит да – скидываете условие: Супер, раздаем за репост
такого-то поста к себе в сторис. В ответ пришлем ЛМ.
Каждую версию заголовка ЛМ рассылаете 5 людям. Т.е. 3*5=15 людей.

Если делать репост не готовы – ЛМ не работает. Делаем новый.
Как только готовы делать – тестим на 20 людях. Если есть репосты – пиарим
ЛМ в посте и Сторис.
И так по кругу.
Новый подписчик пришел – прогрели на лайки – довели до репостов.
Постоянный рост.

Схема «Моментального вовлечения новых подписчиков»:
1. Как только приходит новый подписчик- вы пишите ему приветствие,
желательно по имени.
2. Он отвечает/либо не отвечает, а просто прочитывает.
3. Вы ему предлагаете: У нас для вас есть классный подарок "Инструкция _".
Хотите?
4. Если лид-магнит в тему, то почти все отвечают да.
5. Вы говорите - окей, условия такие - с вас 2 лайка на 2 моих последних
поста и написать сюда слово "Готово" - в ответ пришлём инструкцию.
6. Как только человек пишет Готово - высылаете ему инструкцию из 5-10
пунктов.
P.S. В итоге вы получаете лайки от ЦА, а человек подсознательно переходит
на новый уровень доверия.
P.P.S. Инструкцию сразу создавать не надо - оттестируйте несколько
названий и офферов, после этого создаёте.
P.P.P.S. Только новым))) Новым (+соблюдайте лимиты), а то некоторые люди
без мозгов стали всем писать и их блокируют))))
Сделайте это сегодня;) Если будут вопросы - пишите в директ) И напишите
получилось или нет, договорились?))
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