
PDF отчет - Сценарий перехода на удаленную 

работу по специальности “Директолог” 

Введение 
 
Здравствуйте, дорогой читатель. 
 
Из этого PDF отчета вы узнаете работающий сценарий - как сменить душный офис на 
уютное домашнее пространство и зарабатывать в таких условиях стабильно от 30 000 
рублей в месяц. 
 
Этот сценарий не обязательно подразумевает окончательный и бесповоротный 
переход на удаленную работу сразу. Его можно рассматривать, на первом этапе, как 
вариант “удаленной подработки”, которая будет приносить 30 000 руб. в месяц и более. 
 
Речь пойдет про освоение специальности "Директолог" и про максимально быстрый и 
безболезненный старт работы по этой специальности. 
 
Хочу обратить ваше внимание на то, что специальность "Директолог" 
самодостаточна и может быть абсолютной альтернативой наемной работе. Это не 
очередное “баловство в интернете”, а настоящая востребованная профессия. 
 
 

Пару слов о нас, авторах этих слов- кто мы такие, чтобы об этом всем 
рассказывать и делать заявления о конкретных возможных заработках: 

 
Мы, Илья Цымбалист и Алексей Лысенко, занимаемся обучением Яндекс Директ уже 
более 4х лет.  
 
Я не стану здесь детально расписывать все наши регалии, сертификаты и иные 
достижения. Давайте обойдемся краткой информацией: 
 

Илья Цымбалист Алексей Лысенко 

  
 5 лет работы в нише «обучения Яндекс 

Директ». Автор более 10 тренингов и более 
20 видеокурсов 
 

 Более 8000 клиентов, автор книги 
"Стратегия запуска Яндекс Директ" 
 

 Специалист по доверительному email-
маркетингу и техническим аспектам 
онлайн-бизнеса 

 Соавтор видеокурсов и ведущий тренингов 
по Директу Ильи Цымбалиста 
 

 Разработал собственную систему 
низкобюджетного продвижения через 
контекстную рекламу 
 

 Человек, который занимается ТОЛЬКО 
Яндекс Директом с полным погружением и 
больше ничем! 



 
 
Более подробно мы хотим рассказать о результатах учеников, которые прошли у нас 
обучение по специальности, о которой пойдет речь ниже. 
 
На текущий момент более 70 человек успешно прошли обучение по нашей программе. 
Как результат – большинство из них зарабатывают удаленно от 30 000 рублей в месяц. 
 
По результатам обучения мы свели этих учеников с заказчиками. Совокупно за первый 
месяц работы наши ученики получили 1 400 000 рублей ( по предоплате ). 
 
Есть ребята, которые подошли к делу с максимальной самоотдачей, и уже 
зарабатывают от 100 000 рублей в месяц.  
 
Чтобы не быть голословным – вот их истории (мы пригласили их на вебинар и 
попросили в свободной форме поделиться своими впечатлениями об обучении и о том, 
что сейчас происходит в жизни): 
 

 
 

( кликните по этой ссылке или по картинке выше, чтобы прослушать 3 истории из первых уст ) 
 
 

Кто такие "Директологи" 
 
Директолог - специалист по настройке контекстной рекламы на сервисе Яндекс Директ. 
 
О самом сервисе Яндекс Директ я в этом PDF отчете много писать не буду. Вы можете 
ознакомиться более детально с тем, что такое сервис Яндекс Директ, по этому видео 
уроку. 
 
Для более детального ознакомления с нашей системой обучения вы также можете 
скачать нашу PDF книгу по настройке Яндекс Директ. 
 
Как правило, "Директологами" называют тех, кто настраивает Яндекс Директ под ключ 
на заказ. На сегодняшний день это очень востребованная специальность.  
 
Владельцы различных онлайн и оффлайн проектов спят и видят, что, наконец, когда-
нибудь найдут профи-Директолога, который поможет им раз и навсегда решить вопрос 
привлечения целевых посетителей на сайт проекта. 

https://ilya-tsymb.wistia.com/medias/lj83ruvsla
https://vimeo.com/173390267/395ac5ea71
https://vimeo.com/173390267/395ac5ea71
http://www.fmtg.ru/pdf_book_direct
https://ilya-tsymb.wistia.com/medias/lj83ruvsla


 
Многие пробуют и "обжигаются", заказывая рекламу у фрилансера по подозрительно 
низкой цене (как правило, какая цена - такое и качество услуги). 
 
Также многие получают негативный опыт, обращаясь в рекламные агентства. С 
рекламными агентствами, как правило, подстава в том, что их заработок напрямую 
зависит от расхода рекламного бюджета заказчика. 
 
Агентство получает процент от израсходованного бюджета от Яндекса. И сотрудники 
рекламных агентств создают рекламу, которая ежемесячно "отгрызает" приличный 
бюджет.  
 
Они, конечно, стараются сделать так, чтобы обеспечить хоть какие-то продажи 
заказчику. Потому что какой-то результат от рекламы должен быть виден. Но, по факту, 
они обычно не используют и 50% возможностей сервиса Яндекс Директ.  
 
И там, где можно было бы сэкономить бюджет, они этого не делают. Поскольку, еще 
раз: агентство зарабатывает процент от истраченного заказчиком рекламного бюджета. 
 
Важный нюанс - НАСТОЯЩИХ Директ-специалистов мало. Есть много людей, 
формально прошедших какое-то обучение Директу, но, в действительности, не 
способных обеспечить значимые результаты для заказчика.  
 
Часто такие специалисты работают в рекламных агентствах, формально выполняя 
возложенные на них обязанности. 
 
В этом PDF отчете пойдет речь именно о том, как стать НАСТОЯЩИМ Директологом. 
Под этим я подразумеваю работу на РЕЗУЛЬТАТ.  
 
То есть, вы будете выжимать для заказчика максимум из рекламы в Директе - 
максимальное количество продаж при минимально возможном рекламном бюджете. 
 
Именно такой вариант взаимодействия я считаю единственно адекватным. Здесь 
выигрывают обе стороны: 

 Заказчик получает рекламу "ручной сборки", нацеленную НА РЕЗУЛЬТАТ; 
 

 Сам Директолог может обоснованно назначать за свои услуги цену выше, чем в 
среднем по рынку. 

И ему легко будут платить назначенную сумму из месяца в месяц. Особенно, если 
заказчик уже обжегся на дешевых фрилансерах и рекламных агентствах.  
 
Ведь тогда он может сравнить, какие результаты он получал с ними и какие результаты 
обеспечил ему "всамделешный" Директолог. 
 
Как правило, на настоящих Директологов заказчики буквально молятся и, когда 
находят их, сотрудничают взаимовыгодно долгие годы. 
 
Например, у нас есть один клиент, который работает в нише недвижимости. Мы с ним 
сотрудничаем уже около 3-х лет. Создали и ведем для него 5 рекламных кампаний. 
 
Совокупно за наши услуги по созданию и ведению рекламных кампаний он заплатил 
уже порядка  950 000 рублей. Доверие и готовность оплачивать качественную работу 
по цене выше, чем средняя по рынку, налицо. 
 



При всем обилии различных рекламных площадок на сегодняшний день ( в том числе 
различные виды рекламы в социальных сетях ), Яндекс Директ остается самым 
эффективным в плане привлечения целевого трафика.  
 
Кроме того, у сервиса Яндекс Директ - самый большой потенциал относительно 
объема трафика, который можно привлекать ежемесячно. 
  
Все знакомые мне владельцы крупных интернет проектов в один голос говорят, что 
около 90% процентов клиентов они получают с Яндекс Директ и Google Adwords. 
(Google Adwords - аналогичный Директу сервис, только в поисковой системе google). 
 
И остальные 10% - это клиенты из соц.сетей и др. каналов рекламы. Причем Яндекс 
Директ в среднем дает около 50% клиентов, а GoogleAdwords ~ 30%. 
 
Речь ниже пойдет исключительно про освоение Яндекс Директ. GoogleAdwords - 
отдельная большая тема, которой мы планируем заняться в перспективе. 
 
Кстати, обратите внимание, полноценное комплексное обучение только Яндекс 
Директу у нас занимает 3 - 3,5 месяца. При условии сфокусированной работы 1-2 часа 
в день. 
 
Не "ведитесь" на обещания за 1 - 1,5 месяца обучить вас одновременно и Директу, 
Adwords и рекламе в соц. сетях. Есть и такие “деятели” в Рунете, которые предлагают 
научить работе с Директом за один вебинар (примерно, за 1-2 часа времени)  
 
Единственное, что вы можете получить от подобного обучения - огромный объем 
теоретической информации ( вероятно, сомнительного качества ), который просто 
выльют на вас и который вы физически не успеете освоить и применить на практике.  
 
Это будут просто слитые впустую драгоценное время и деньги. 
 
 

Сколько можно зарабатывать 
 
Большинство обученных нами Директ-специалистов, не бросивших это занятие в 
первые месяцы после завершения обучения,  зарабатывают от 30 000 рублей в месяц.  
 
При этом нет никакой “планки” дохода, которую здесь кто-либо может установить. 
 
Многие наши ученики уже вышли на уровень - от 100 000 рублей в месяц чистыми (об 
этом уже была речь вначале с подтверждением из уст учеников). 
 
Есть разные модели оплаты за услуги Директолога: 
 
Базовая модель, которую мы предлагаем, это фиксированная цена создания 
рекламной кампании в Директе. И фиксированная цена ежемесячного сопровождения 
этой рекламной кампании.  
 
При этом изначально четко оговаривается максимально возможное количество 
ключевых фраз, которые используются в рекламной кампании. 
 
Конкретика: нашим ученикам мы рекомендуем, на начальном этапе, брать за создание 
рекламной кампании 10 000 р. А за ежемесячное сопровождение -   5000 р. При этом в 
РК может быть задействовано до 500 ключевых фраз. 
 
Если количество ключевых фраз больше - стоимость услуг больше. 



 
Также есть модель, при которой Директолог получает процент от чистой прибыли, 
которую он обеспечивает заказчику своей работой. 
 
Кроме того, всегда остается модель фиксированного "оклада". Но это чаще в 
рекламных агентствах.  
 
Кстати, если вам ближе такой вариант работы Директологом, как место на 
фиксированном окладе в рекламном агентстве - после того, как вы пройдете у нас 
обучение, устроиться в агентство будет совсем несложно.  
 
Мы были приятно удивлены, когда от одной из клиенток узнали, что даже в службе 
поддержки Яндекс Директа работают люди, которые проходили у нас обучение. 

 
( полный отзыв этого человека - ссылка ) 

 
В основном, конечно, освоение профессии Директолог мы видим, как "создание своего 
дела", в котором присутствуют 3 компонента: 

1. Работаете где хотите 
 

2. Работаете сколько хотите 
 

3. Заработок определяете вы сами ( нет планки, которую не перепрыгнуть ). 

 
Насколько надежен этот заработок, чтобы полностью оставить 

наемную работу и заниматься только настройкой Директа на заказ? 
 

Разделим этот вопрос на 2 аспекта: 

1. Возможно ли совмещать работу Директологом и основную работу? И вообще 
сколько часов в день необходимо посвящать работе Директологом ? 

Если ведете 1-2 рекламных кампании, то совмещать достаточно просто. 
 
Если выйдете на уровень, когда будете вести до 10 рекламных кампаний, то: 
 
1) Смысла ходить на наемную работу уже не будет 
 
2) При определенной сноровке на ведение 10 рекламных кампаний можно тратить 4-6 
часов в день. 

2. Как формируется постоянный заработок ? 

Как правило, если с кампанией вы качественно отработали полный месяц (за который 
вы получили предоплату, как за услугу создания рекламной кампании ), то заказчик 
заинтересован в дальнейшем сопровождении рекламной кампании. 
 

http://joxi.ru/V2VnjnYS0j4xO2


(чтобы поддерживать полученные результаты на должном уровне или увеличивать их)  
 
Если заказчик отказывается платить за сопровождение со второго месяца, то в первую 
же неделю он почувствует, что показатели падают. Это неизбежно, если постоянно не 
поддерживать кампанию в оптимальном состоянии. 
 
Просто таковы правила игры в Директе. И, вероятнее всего, он-таки решит поручить 
вам сопровождение. 
 
Некоторые ученики работают по другой схеме, которую заранее обговаривали с 
заказчиком. Они получают определенный процент с каждой продажи, которая сделана 
по рекламе. 
 
 

Собственно сценарий перехода на удаленную работу 
 
Шаг N1: Вы проходите у нас комплексное обучение Директу по программе 
"Директ Менеджер" 

 
На берегу: обучение направлено на то, чтобы после его прохождения начать создавать 
рекламу в Директе на заказ.  
 
И перед теми, кто успешно проходит у нас обучение, мы берем обязательство 
предоставить реальные заказы ( от реальных людей с реальными проектами ).  
 
Эти заказы гарантированно вернут вам инвестированные в обучение средства за 1, 
максимум, 2 месяца. 
 
Несколько вводных слов перед рассказом о проекте “Директ Менеджер”: 
 
Специалист по настройке Директа – это великолепный вариант удаленной 
высокооплачиваемой работы. Особенно, если на него взглянуть, как на 
полную альтернативу наемной работе  
 

( фиксированному графику, потерянному в пробках времени и потолку в зарплате). 
 
Но если вы просто, например на fl.ru опубликуете свое портфолио и будете там 
откликаться на предложения заказчиков, то выйти на достойный онлайн заработок вам 
точно не удастся. Подход нужен совершенно иной. 
 
Обучающая система «Директ Менеджер», которую мы разработали, дает возможность 
освоить новую специальность (настолько быстро, насколько это возможно без ущерба 
для качества обучения). 
 
Кроме того, мы предоставляем реальную возможность заработать деньги, используя 
полученные навыки сразу после прохождения обучения. 
 
Эта система оттестирована уже в течение 3 лет на нескольких сотнях учеников. 
 
Обучение длится от 3 до 3,5 месяцев. В рамках обучения вы практикуетесь на 
реальном проекте ( направляете рекламу с Яндекс Директ на конкретный сайт, который 
продает конкретный товар или услугу ).  
 
Если у вас нет своего проекта, то обучение можно пройти, практикуясь на 
"партнерском" проекте ( продавая чужой физический или информационный продукт за 
комиссию ). Этот вариант будет подробно рассмотрен чуть ниже в этом же отчете. 

http://fl.ru/


 
В процессе обучения вы: 

 Последовательно изучаете предложенные видео уроки ( Обучение разбито на 15 
тематических занятий, в каждом из которых один или несколько видео уроков. К 
каждому уроку есть домашнее задание. ) 
 

 Пишете отчет ( выполняете домашнее задание) к каждому занятию. 
 

 Получаете от нас ТОТАЛЬНУЮ обратную связь по каждому вашему отчету. Если 
задание будет вами выполнено не до конца корректно, мы указываем вам на 
ошибки и вы присылаете исправленную версию отчета.  
 
Обратная связь по каждому вашему отчету идет ДО РЕЗУЛЬТАТА. Только когда 
мы видим, что вы все выполнили корректно и усвоили материал занятия - вы 
переходите к следующему занятию. 
 

 Приходите на еженедельный вебинар обратной связи и задаете свои вопросы 

В обучающую систему ВСТРОЕНА подготовка к сертификации в Яндексе. Поясню: есть 
специальный сервис - "Яндекс Эксперт", на котором можно пройти тестирование и 
получить сертификат профессионального Директ специалиста.  
 
Наличие этого сертификата - это огромный козырь в момент поиска заказчика и 
общения с потенциальным заказчиком. 
 
Шаг N2: Тестирование 
 
Процесс прохождения сертификации в Яндексе был изучен нами «от» и «до». И мы 
ставим своей задачей максимально подготовить вас к ней. 
 
В конце обучения вы проходите у нас специальное тестирование. Это - аналог 
сертификации в Яндексе. Далее по тексту будем называть его “Тестовая 
Сертификация” (ТС). 
 
Эта ТС разработана на основе реальных вопросов, которые задаются при 
прохождении сертификации в Яндексе.  
 
Суть ТС: 
 

 Вы пройдете у нас тесты, каждый из которых состоит из 60 вопросов.  

 Мы организуем вам четыре попытки прохождения тестов и “дедлайн” 60 минут 
на каждую. 

 
НО! При прохождении реальной сертификации в Яндексе, если вы неудачно 
используете одну попытку, следующая дается только через определенное время: 

 вторая – через 7 дней 
 третья и последующие – через 3 месяца после предыдущей 

Например, если тест не удалось пройти 1 августа, вторая попытка становится доступна 
8 августа, третья — 8 ноября, четвёртая — 8 февраля, и так далее с интервалом в три 
месяца каждая. 
 
Когда вы будете проходить подобные тесты у нас - интервал между попытками будет 1 
неделя, независимо от того, удачно вы прошли очередную попытку, или нет. 



 
Таким образом, вы прекрасно подготовитесь к прохождению реальной сертификации в 
перспективе. 
 
Кроме того, по вашим результатам прохождения этого тестирования мы будем судить, 
насколько хорошо вы усвоили обучающий материал. 
 
Шаг N3: Проверка ваших рекламных кампаний 
 
Мы смотрим ИЗНУТРИ созданные вами в процессе обучения РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ 
в Яндекс Директ. Это делается через представительский доступ к вашему аккаунту (мы 
можем только посмотреть, но не можем ничего изменить). 
 
Качество созданных вами рекламных кампаний - это еще один важный показатель для 
нас, который мы учитываем, подводя итоги обучения. 
 
Шаг N4: Предоставление заказов и начало реальной работы 

 
Если по результатам тестирования и проверки ваших рекламных кампаний мы видим, 
что вы хорошо усвоили материал и создали качественные рекламные кампании в 
процессе обучения - мы сводим вас с заказчиками.  
 
Мы предоставляем вам 2 заказа на создание рекламных кампаний. 
 
По каждому из заказов вы получите от заказчика предоплату 10 000 рублей за первый 
месяц. То есть суммарно 20 000 рублей. 
 
С вероятностью 90%, начиная со второго месяца, вам будут платить за сопровождение 
созданных рекламных кампаний по 5000 р ежемесячно.  
 
Итого 5000р x 2 заказа = 10 000 р/мес. 
 
То есть суммарно за первые 2 месяца работы вы получаете 30 000 рублей. 
  
Заказчикам мы вас представляем как профи, который уже доказал свою 
компетентность. 
 
И поясняем, что в процессе работы вы сможете всегда обратиться к нам с вопросами и 
получить обратную связь по рекламной кампании, которую вы ведете. 
 
Также мы поясняем, что получение реального сертификата — это для вас просто 
вопрос времени. 
 
Кстати, самих заказчиков, с которыми мы вас будем сводить, мы тщательно 
отфильтровываем.  
 
Они заполняют специальную анкету, через которую подтверждают: адекватность 
самого проекта, свою адекватность как человека, готовность внести предоплату за 
работу и еще несколько важных факторов. 
 
Дальнейшая перспектива: 
 
Вы начинаете работать с предоставленными проектами. В любой момент, когда будете 
готовы, вы можете приступить к прохождению реальной сертификации в Яндексе.  
 



Доступ к прохождению реальной сертификации сейчас есть во всех аккаунтах Директа.  
 
( Сравнительно недавно доступ к прохождению сертификаций Яндекс давал лишь тем, 
кто работал в аккаунте не менее 6 месяцев с бюджетом не менее 9000р / мес. Сейчас 
эта политика отменена. ) 
 
К слову, в тех проектах, которые мы вам предоставим, рекламный бюджет будет не 
менее 20 000 р./мес. Соответственно, у вас будут ресурсы, чтобы продемонстрировать 
лучшее, на что вы способны, как Директолог. 
  
С большой вероятностью, после подготовки у нас, вы пройдете реальную 
сертификацию с первого или, максимум, со второго раза. 
 
После предоставления вам заказов, спустя месяц, мы просим от заказчиков обратную 
связь о вашей работе ( и у вас - о заказчике ). Если все ок - мы заносим вас в свой 
закрытый список профессиональных Директологов. 
 
Специалистам из этого списка мы периодически подкидываем проекты людей, который 
к нам обращаются с вопросом настройки «Директа под ключ». 
 
Кроме того, вы создаете страницу с описанием своих услуг Директолога по нашим 
инструкциям и рекламируете эту страницу всеми известными вам способами для 
привлечения новых заказчиков  
 
( в первую очередь, естественно, рекламируете в самом Директе ). 
 
Минимальные расценки, которые мы рекомендуем вам назначать за свои услуги 
 
10 000 рублей – за создание рекламной кампании, 
5 000 рублей – за ежемесячное сопровождение рекламной кампании. 
 
Профессионалам по силам вести одновременно 10 и более рекламных кампаний. 
 
Что такое десять рекламных кампаний? Это разово 100 000 на создании и 
ежемесячно 50 000 на сопровождении этих рекламных кампаний. 
 
Кроме того, практически все наши ученики со временем увеличивают ценник за свои 
услуги ( и никто из заказчиков "не жужжит", поскольку эти услуги для многих фактически 
оказываются золотой жилой). 
 

 
 

(кликните по этой ссылке или по картинке выше, чтобы прослушать историю Матвея Хватова) 
 
Также многие заказчики просят через некоторое время расширить охват аудитории ( 
задействовать дополнительные ключевые фразы ). А увеличение количества фраз - 
это дополнительная стоимость услуг. 
 

https://ilya-tsymb.wistia.com/medias/dsdawauq62
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( При исходной стоимости услуги - фраз может быть не более 500).  
 
 

Будут ли люди платить вам эти деньги? 
 
Для заказчика это будет дешевле, чем в рекламном агентстве, но дороже, чем, в 
среднем, по фрилансу. Но вам не стоит из-за этого переживать, потому что фриланса 
они уже «наелись». 
 
( У нас с Алексеем был опыт, примерно полгода, своего рекламного агентства по 
Директу. Мы брали 25 000 рублей за создание кампании и 10 000 за сопровождение. 
 
И не стоял вопрос с поиском желающих. Вопрос стоял: кого выбрать, а кому отказать. 
Потому, что было разъяснено, какое обучение прошли люди, которые настраивали 
Директ, и какие принципы работы они исповедуют ). 
 
Большую роль для вас сыграет наша с Алексеем рекомендация на начальном этапе, 
и позже – сертификат, который вы непременно получите. 
 
Со временем, если вы будете реально качественно работать, заказчики сами будут 
выстраиваться к вам в очередь. 
 
И самым эффективным каналом продвижения ваших рекламных услуг станет 
банальное сарафанное радио, которое будет работать уже и без вашего участия. 

 
 

Проект для работы на время обучения 
 
Обучение нужно проходить, практикуясь на реальном проекте. Если у вас проект 
уже есть – отлично. 
 
Если проекта у вас нет, то мы предлагаем вам на время обучения взять партнерку 
информационного продукта или партнерку интернет-магазина. 
 
Мы предоставим видео инструкции по выбору партнерки и по созданию продающего 
одностраничника для продажи партнерского продукта. 
 
Если вы успешно пройдете у нас обучение и создадите рекламную кампанию для 
выбранного партнерского проекта — этого будет достаточно, чтобы мы смогли оценить 
вашу квалификацию. 
 
Кроме того, практикуясь на партнерском проекте, уже в рамках обучения, вы можете 
получить первые деньги и почувствовать, насколько мощным инструментом вы 
научились управлять. 

 
 

РЕЗЮМЕ - Какие задачи мы ставим в рамках обучения по системе 
"Директ Менеджер" 

 Обучить с азов, если вы новичок в Директе с практикой на реальном проекте  
( своем или партнерском ) 
 

 Помочь с внедрением новых фишек, если вы уже «собаку съели» в Директе 
 



 Подготовить вас к сертификации в сервисе “Яндекс. Эксперт” 
 

 Свести вас с заказчиками ( при этом полностью отбивается инвестиция в 
обучение ) 
 

 Поддержать вас, когда вы начнете активно работать по новой специальности 

 
 

Как еще можно использовать полученные в ходе обучения навыки 
 
Напомню, обучаясь по системе "Директ Менеджер", вы проходите ТОТАЛЬНЫЙ 
тренинг по Яндекс Директ и получаете профессиональный навык привлечения 
целевого трафика, который не пропьешь. 
 
Владение этим навыком открывает массу перспектив: ( кроме, собственно, создания 
рекламы в Директе на заказ ). 

 Если вы запустите свой интернет-проект, то у вас просто не будет стоять вопрос 
привлечения на него целевого трафика.  
 
Никто лучше вас не настроит для него рекламу в Директе. 
 

 Вы можете "нащупать" 5-10 прибыльных партнерских программ и делать от 25 
000 р/мес чистыми на них, не сильно напрягаясь. 
 

 Также, вам никто не сможет запретить: открыть свое рекламное агентство, 
начать обучать других Директу, оказывать консультационные услуги по Директу.  
 
Все зависит от ваших амбиций, предпочтений и желания. 



Нужны ли первоначальные знания Директа для старта обучения 
 
Нет. Все рассчитано, в том числе, на нулевой изначальный уровень. Есть куча 
примеров успешных учеников, стартовавших полными нулями в Директе. 
 
То, что сильно желательно - знание компьютера на уровне уверенного пользователя. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Результаты учеников 
 
Приведу здесь лишь несколько кейсов. В противном случае, этот PDF отчет можно 
было бы читать бесконечно) 
 

 

 

Кликните, чтобы пройти обучение по программе “Директ Менеджер” на 

специальных предновогодних условиях. Актуально до 30 декабря 2016. 
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( видео версия отзыва ) 
 

 

 

Кликните, чтобы пройти обучение по программе “Директ Менеджер” на 

специальных предновогодних условиях. Актуально до 30 декабря 2016. 
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