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Как я создал удаленную команду 

и научился зарабатывать в 
онлайн 4 500$ +



План доклада
1. Знакомство с вами 

2. Расскажу кто я, чем занимаюсь и на чем зарабатываю 

3. 3 истории изменившие мою жизнь 

4. Что нужно что бы создать собственную онлайн-команду 

5. 7 элементов успешного онлайн бизнеса  

6. 2 стратегии создания экстренности и продвижения бизнеса  

7. Ништяки :)



Весь Ваш опыт, знания и навыки 
привели Вас к этой точке в жизни.



Вы уже все знаете



Давайте познакомимся



Сколько у вас человек в команде



Решение какой проблемы поднимет 
ваш бизнес на новый уровень?



Моя история в 12 
слайдах



Работа в Киеве



Переезд в Краков  
и переход в онлайн



Мне стали задавать вопросы



Много  
вопросов…



Пост на ain.ua и 21 000 просмотров

http://ain.ua


Обратная связь от людей



Факты



Мнения  
экспертов



Это работает во всем мире



Я очень сильно заморочился и разобрался



Получил результат



Все :) 



Кто я такой и мои результаты
С точки зрения теории: 
Два высших образования 
(маркетинг и экономика 
предприятия) 
 
С точки зрения практики: 
• более 5 лет занимаюсь бизнесом.  
• Работал больше, чем с 35 
разными видами бизнесов 

• Развиваю два проекта:  
Uni Consulting и onlineteam.me



Кто я такой и мои результаты

Могу говорить: 
    Русский,     Украинский,    Польский,     Английский

2 года живу в Европе 
За это время посетил более 9 стран 
Больше года не пользуюсь мобильным телефоном 

И даже неделю пожил в Париже :)



О Uni Consulting



Работа агенства в цифрах

больше 130 проектов
30 видео отзывов о 

работе
4 года на рынке

делаем разработку landing page  
под ключ за 120 часов

2 представительства в 
Киеве и Кракове

всегда говорим правду клиентам



Среди клиентов



О нас говорят



Более 130 landing page



3 истории изменившие 
мою жизнь



Я взял на себя ответственность и 
решил делать бизнес



Вера в свои силы



Переезд в Польшу



Что нужно, чтобы создать и эффективно 
управлять онлайн-командой и бизнесом

1. Поставить цель и понять, кто конкретно нам нужен

2. Привлечь людей:
- Создать бренд работодателя
- Написать вакансии
- Начать искать людей
- Нанять и эффективно адаптировать людей

3. Онлайн-менеджмент

4. PM: проджект-менеджмент

5. Автоматизация

6. Вы как личность

7. Работа с подрядчиками/фрилансерами/посредниками

8. Бухгалтерия, финансы и юридические вопросы

9. «Упаковка» вашего бизнеса



И стальные яйца



Как долго и нужны ли для этого деньги?



7	элементов успешного онлайн 
бизнеса работающего на потоке	



Продажи

Финансы, юр. вопросы и т.д.

Ты, как личность

Управление проектами

МенеджментHR

Маркетинг



2 стратегии создания экстренности 
и продвижения бизнеса



Мастер на все руки



Супер «профи»



Ништяки



5 Уроков
onlineteam.me/my-team/



Моя история
onlineteam.me/my-history/



Интенсив 
onlineteam.me/intensiv/







ВАРИАНТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА

1. Послушать



ВАРИАНТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА

2. Участник



Стоимость

1 950 грн. 
2 950 грн. 



Для вас

1 300 грн. 
2 300 грн. 

Экономия 700 грн.

Экономия 700 грн.



Вопросы



Контакты
vk.com/followdreams

fb.com/stanislavtsis

info@uniconsulting.ua

landing.uni.co.ua

onlineteam.me


