
1

ПРОЕКТ 
«ФОРМУЛА СТРОЙНОСТИ»

(СИСТЕМА НОРМАЛИЗАЦИИ ВЕСА)

автор
ТАТЬЯНА МАЛАХОВА

с выручкой 
более 18 млн. руб. в месяц



2автор
ТАТЬЯНА МАЛАХОВА

Инженер-теплотехник с научным, «инженерным»
подходом к жиросжиганию

Автор уникальной, официально запатентованной
методики снижения веса

Член «Национального общества диетологов»

С 2006 года поддерживает свой идеальный вес

Помогла обрести идеальный вес десяткам тысяч
мужчин и женщин по всему миру

Автор 5 книг и множества обучающих материалов,
посвященных снижению веса
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С 13.09.2018 по 03.01.2022 проект принёс 170 233 080 руб. 

На графике наглядно видно, что в 2021 году выручка к примеру  в первом
квартале составляет: 
Январь - 18 256 799 руб. 
Февраль - 13 546 888 руб. 
Март - 15 098 844 руб. 

АНАЛИЗ ПРОЕКТА
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2018 год - 3 450 758 руб. 
2019 год - 20 344 532 руб. 
2020 год - 58 289 818 руб. 
2021 год - 87 998 787 руб. 

АНАЛИЗ ПРОЕКТА ПО ГОДАМ
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Трафик ВК: ROMI 170% за декабрь 2021 года 

Трафик FB: на данный момент остановлен. Средний ROMI 110% 

Трафик YouTube: за декабрь 2021 года. 1-й подрядчик - ROMI 142%. 2-й
подрядчик - ROMI 103% 

Трафик ОК: идёт тестирование. На период теста с 14.12.21 - ROMI 114% 

ТРАФИК: ВК, FACEBOOK, YOUTUBE, ОДНОКЛАССНИКИ
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Количество подписчиков - 694 256 

Из них не отписаны - 616 080 

Клиенты - 26 655 

Средняя открываемость писем в воронке - 34,6%

КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ И ПОДПИСЧИКОВ В БАЗЕ



7ВЫВОДЫ
1. Тема снижения веса - вечнозеленая. А учитывая данную 
методику (без БАДов, голода, и физических тренировок)-
это будет пользоваться спросом всегда. Так как построено на привычных
продуктах. Внимание! За все время существования проекта не было такого
случая, когда система не помогала в снижении веса. Наоборот - отмечают
улучшение здоровья, кожи и общего самочувствия. И большой плюс системы,
что ее можно и даже нужно соблюдать всю жизнь. Поэтому это очень
потенциальный проект.
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2. Построена воронка таким образом, что проект может 
обходиться без отдела продаж. 

3. Благодаря каждодневному автовебинару клиенты сами покупают курс и
приступают к обучению. 

4. Выстроенные все воронки дожима, где учтено upsale, Down sale и сross-
sell.
Разработана и успешно продаваемая линейка продуктов. Материалы мини-
продуктов как дополняют основную систему, так и могут быть
самостоятельными. Все материалы находятся на платформе GetCourse.

5. Есть готовая команда, которая и сейчас работает 
в проекте: специалисты технического отдела, сотрудники 
технической поддержки, call-центра, кураторы и 
отделал продаж (можно оставить по желании). 
При желании можно взять новых сотрудников, 
ведь на все действия есть очень подробные
 регламенты с пошаговыми действиями 
каждого сотрудника. 

ВЫВОДЫ

По вопросам покупки проекта:
Смайлина Татьяна Алексеевна
Телефон 89685599897
e-mail: smaylina@gmail.com

mailto:smaylina@gmail.com

