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страничку Евгения Беспалова и послушаем, что о своей методике рассказывает
сам автор.
В видеопрезентации приятный закадровый голос повествует о фантастических
возможностях, которые откроются вам, если вы будете работать с трафиком из
так называемых киносетей. Ниже Детектив тезисно выписал основные авторские
обещания касательно методики Муви Тренд 2018.

Авторские обещания:
•Способ идеально подходит для новичков;
•Не требует никаких вложений;
•Не отнимает много времени;
•Не связан с созданием сайтов и продвижением онлайн-кинотеатров;
•Позволяет совмещать приятное с полезным;
•Вы сможете достичь высоких результатов (несколько сотен тысяч рублей в
месяц) за максимально короткие сроки;
•Вечером вы можете смотреть популярный фильм, а утром проделывать с
ним несложную работу, которая занимает не больше часа — и этого
достаточно для того, чтобы начать получать первые деньги!

•В курсе Муви Тренд 2018вам будет предложена как быстрая стратегия
заработка денег, так и долгая (но более перспективная!)
Как понял Детектив из видео, автор говорит о том, что научит вас добывать
трафик с помощью популярных фильмов и продавать с помощью этого трафика
что угодно: начиная от партнерских программ, заканчивая собственными
товарами и услугами.

Обучение Муви Тренд 2018представлено на продажнике сразу в трёх
вариантах: Пакет Стартовый, Пакет Комплексный и Пакет Под ключ.
Примечательно, что с самого начала продаж Пакет Под ключ был «снят с
продажи». На самом деле, Детектив полагает, что такого пакета попросту не
существует. Это просто приманка.
В Стартовый пакет входят базовая инструкция по заработку, базовая
поддержка автора и набор готовых инструментов. В Комплексном пакете полная
инструкция и продвинутая поддержка, видеоуроки, готовые исходники и некоторые
другие бонусы в виде списка популярных фильмов.
На продажнике Муви Тренд 2018 можно найти, чем отличаются друг от друга
комплектации. Вот, например, что пишет автор:

Одним словом, не ожидайте от пакета за 930 рублей подробной информации.
Новичкам лучше покупать более дорогую версию. Сурово, но ладно хоть, Евгений
Беспалов предупреждает об этом на продажнике, а не сообщает об этом после
оплаты (как авторы Издательства Шварцер делали это ранее).
Детектив решил приобрести Пакет Комплексный, дабы иметь возможность
оценить плюсы и минусы обоих пакетов. Перейдем же к изучению начинки курса!

Муви Тренд 2018. Пакет
Комплексный. Отзыв: стоит ли
овчинка выделки?

После оплаты Комплексного Пакета Муви Тренд 2018 Детективу на почту пришла
ссылка вот на такую страничку:

К слову, тут же, на странице вам будет предложено оплатить участие в
тестовой группе — т.е. вы сможете тестировать новые методики по
заработку от Издательства Шварцер и делиться результатами. Плюс вы
получите за эти же деньги комплект из 3 предыдущих курсов издательства.
Не будем отвлекаться на это заманчивое предложение и посмотрим, что
скачалось.
А скачался маленький архив с одним-единственным текстовым файлом, где
указана ссылка на сайт, где хранятся обучающие материалы, и ключ от сейфа, где
деньги лежат и пароли для входа.
А вот так, собственно, выглядит сам сайт, где собраны обучающие материалы по
методике Муви Тренд 2018:

Стартовый Пакет закрыт одним паролем, Комплексный — другим.
Покупателям Комплексного Пакета доступны оба пароля.
Формат обучения: В Стартовом Пакете это только текстовые инструкции, в
Комлексном, помимо текстовых, имеются 3 небольших видеоинструкции.
Содержание:
Стартовый Пакет состоит из следующих глав:
•Суть заработка. Введение.
•Стратегия заработка Фаст.
•Подбор и закачка фильмов.
•Варианты монетизации с примером.
•Создание правильных фрагментов.

•Продвижение фрагментов.
•Программы для работы.
Комплексный Пакет дополняется следующими главами:
•Сратегия заработка Лонг.
•Масштабирование.
•Видеоуроки.
•Список ТОП-50 фильмов.
•50 готовых фрагментов.
Качество материала:
В целом манера подачи, глубина проработки материала и систематизация уроков
точно такая же, как в других методиках от Издательства Шварцер (в частности, как
у Системы Провизор Андрея Курьяна). Поэтому Детектив делает выводы, что эти
курсы делал один и тот же человек (но под разными именами). Если вы покупали
предыдущие курсы Издательства Шварцер, то вы имеете уже примерные
ожидания от обучения: материал весьма лаконичен, изучается за час-два.

Суть заработка Муви Тренд 2018: Вам предстоит вырезать из популярных
фильмов интересные фрагменты, делать из них видеоролики и выкладывать их на
свой Ютуб-канал. Далее автор предлагает вам 2 пути развития: «фаст» и «лонг».
Путь фаст предполагает быстрое получение денег здесь и сейчас. Этой методике и
будет посвящен Пакет Стартовый. Вы делаете несколько каналов с
видеофрагментами, где будете вставлять навязчивую рекламу (в самих роликах и
под видео), а т.к. с кинофильмов идет очень большой трафик людей, то ктонибудь что-нибудь у вас обязательно купит. Но в пути фаст есть свой главный
минус: навязчивая реклама бесит людей, они будут жаловаться на ваш канал и на
ваши видео, вас будут банить, поэтому нужно будет завести сразу несколько
каналов.

Путь лонг предполагает долгую и кропотливую работу над одним-единственным
каналом, которая, на первых порах, будет направлена не на получение денег, а на
сбор максимального количества подписчиков. И уж только потом, когда
подписчиков будет много и они будут лояльно относиться к вашему каналу, вы
начнете постепенно монетизировать его и внедрять рекламу. Минус стратегии:
деньги придут нескоро.
Подробнее о пакетах Стартовый и Комплексный:
Стартовый Пакет:
Итак, как мы писали выше, Стартовый Пакет целиком посвящен алгоритму работы
Фаст. Автор вас научит, как правильно подбирать фильм для просмотра, где его
скачивать, как выбирать фрагменты и вырезать их из видео и как внедрять в
полученный видеоролик рекламу. Автор познакомит вас с сервисами партнерских
программ, с помощью которых можно монетизировать видео. Вы также узнаете,
как загрузить готовый ролик на Ютуб и правильно его оптимизировать — чтобы
люди находили его. Однако Пакет Стартовый Муви Тренд 2018 совершенно
внезапно обрывается на этом месте. Т.е. ролик вы создали, загрузили на Ютуб,
монетизировали, и… А дальше что? А ничего. Дальше идет Пакет Комплексный
уже. Немного странно, что нет дальнейших наставлений или хотя бы прощальных
слов от Евгения Беспалова.
Комплексный Пакет:
Включает в себя Стартовый Пакет, а также несколько дополнительных модулей.
Например, видеоинструкции для чайников «Как скачать фильм через торрент?»,
«Как делаются нарезки?» и «Как загрузить видео на Ютуб?» Честно говоря, вся
эта информация есть в текстовой части Стартового Пакета и ее вполне
достаточно, чтобы разобраться в работе. Видео сняты совсем уж для тех, кто с

компьютером на «Вы». Детективу эти уроки показались бесполезными, т.к. он и
так умеет выполнять описанные действия.
Главы «Стратегия Лонг» и «Масштабирование» не очень большие и в основном
содержат именно описание стратегии и пожелания, а не пошаговое описание
конкретных действий.
Также вы получите список Топ-50 популярных фильмов, который в общем-то вы
можете найти в Интернете самостоятельно или составить сами с помощью того
же вордстат.
Ну и последнее — «50 готовых фрагментов» — это уже подготовленные и
обработанные заранее автором фрагменты популярных фильмов, которые вы
можете сразу же залить на свой Ютуб-канал (к ним и описания уже готовы!).

С одной стороны, это отличный инструмент для того, чтобы начать работу с Ютубканалом. Можно загрузить первые 5 роликов, например, пока вы смотрите фильм,
а на завтра сделать уже собственные родики.
С другой стороны, это подойдет для тех, кто купил курс прямо сейчас и прямо
сейчас жаждет внедрить полученные знания. Потому как если Пакет
Комплексный будет продаваться несколько месяцев и за это время его, например,
приобретут 50 человек, то будет создано 50 каналов с одинаковыми фрагментами
видео. Мало того, что Ютубу это может просто не понравиться и вы можете
заработать блокировку, так и канал у вас будет не оригинальным. Следовательно,
не факт, что такие заготовки — это ценный бонус. Правда, возможно, автор будет
постоянно обновлять эти заготовки — и тогда все будут довольны и счастливы
(автор, надеемся, ты нас слышишь!).

Муви Тренд 2018: подводим итоги
Теперь пришло время вспомнить всё, что мы писали выше, и взвесить все «за» и
«против» относительно покупки курса Муви Тренд 2018 Евгения Беспалова.

Аргументы «за» покупку:
•Интересная тема, связанная с просмотром фильмов и создания интересных
роликов;
•Фильмы в умелых руках действительно могут стать источником мощного
потока трафика;
•Выполнение всех пунктов методики не занимает большого количества
времени и не требует глубоких познаний в области компьютера.
•Все программы и наработки входят в комплект.
Аргументы «против»:
•Если вы испытываете дискомфорт от одной мысли, что вам придется
навязчиво что-то впаривать, если вы боитесь дизлайков под вашим видео и
бана канала, то это не для вас (или же работайте по стратегии Лонг).

• Стартовый пакет обрывается и не имеет логического завершения.

•50 готовых видео могут сослужить вам плохую службу, если вы — далеко не
первый покупатель продукта Муви Тренд 2018.
Выводы: Детективу, в целом, понравился курс Муви Тренд 2018, однако он считает
цену на Комплексный Пакет неоправданно завышенной. Если вы не чайник и в
состоянии скачать видео с торрента и выполнить обрезку по текстовой
инструкции, то вам будет достаточно пакета Стартовый. Пакет
Комплексныйподойдет для совсем уж чайников, а также для тех, кому просто лень
что-то делать и он хочет загрузить на канал готовые фрагменты. Однако помните,
что лень в этом деле — не лучший советчик. Лучше создавать что-то своё — и вы
обязательно добьетесь успеха!
Если вы решились на покупку курса Муви Тренд 2018 Евгения Беспалова, то
переходите по ссылке и оформляйте заказ. Удачи вам на кинопоприще!
Мы также будем рады, если вы оставите свои отзывы и результаты работы
по курсу Муви Тренд 2018. Поможем другим покупателям сделать правильный
выбор!

