
Серия мастер-классов 
«Полное руководство по созданию лендингов на OptimizePress»



Что вы получите

6 живых мастер-классов по 
установке, настройке плагина 

и детальному разбору 
функционала плагина с 

практическим применением

4 практических мастер-класса 
по созданию разных типов 
маркетинговых страниц



1 обзорный мастер-класс по 
созданию членского клуба и 

закрытых разделов

1 практический мастер-класс 
по подключению платежной 

системы  Paypal

Что вы получите



Записи мастер-классов для 
самостоятельной проработки 

материала

Доступ к детальным 
видеоинструкциям по 

пройденному материалу

Что вы получите



Кто имеет доступ к мастер-классам, 
записям и видеокурсу

Члены клуба AB-Inspiration 
бывший тренинг-центр «Вдохновение» 



Как будут проходить мастер-классы

Вебинар запись  
вебинара

Ссылку на вебинар вы 
можете получить в личном 
кабинете, а также Вы 
получаете 
письмо о мастер-классе  
с ссылкой на  
вебинарную комнату

Приходите на вебинар в 
назначенное время, 
прослушиваете практический 
вебинар

Просматриваете запись, 
практикуетесь

Ссылка  
на вебинар



Как члены клуба будут получать ссылку 
и пароль на мастер-классы

11

3

Ссылку на вебинар можно получать в личном 
кабинете https://wptraining.ru

2 Также вы получите письма с ссылкой и паролем 
на каждый мастер-класс

https://wptraining.ru


бесплатно 
2 июня 13.00 мск

мастер-класс 1 
Покупка, установка, настройка 

OptimizePress

мастер-класс 2 
Создание страницы, Работа с 
шаблонами, обзор LiveEditor, 

Настройка страницы

3 июня 13.00 мск

Расписание занятий



мастер-класс 3 
Работа со строками в 

LiveEditor

4 июня 13.00 мск

мастер-класс 4 
Работа с элементами, 

добавление элементов на 
страницу (часть 1)

6 июня 13.00 мск

Расписание занятий



9 июня 13.00 мск

мастер-класс 5 
добавление элементов на 

страницу (часть 2)

мастер-класс 6 
добавление элементов на 

страницу (часть 3)

10 июня 13.00 мск

Расписание занятий



мастер-класс 7 
Практика 

  
Создание подписной 
страницы и страницы 

«Спасибо»

мастер-класс 8 
Практика 

  
Создание продающей 

страницы

Расписание практических занятий



мастер-класс 9 
Практика 

  
Создание страницы 

«Подписка на вебинар»

мастер-класс 10 
Практика 

  
Создание страниц с 

бесплатным контентом 
(воронка)

Расписание практических занятий



Бонус 1 
  

Создание членского сайта с 
закрытыми разделами

Бонусные занятия

Бонус 2 
  

Подключение оплаты через 
Paypal



Как получить доступ к мастер-классам

Стать членом клуба 
«AB-Inspiration»

Приобрести отдельно 
всю серию мастер-классов 

по OptimizePress 

годовой доступ Бессрочный доступ

9900 рублей
сегодня  (2 июля) до 24.00  

7500 рублей

вариант 1 2

12500 рублей

вариант 2 

https://wptraining.ru/shop/year/

https://wptraining.ru/shop/optimizepress/ 

https://wptraining.ru/shop/optimizepress/

