Прочитай этот документ до конца и не пожалеешь.
Коммерческое предложение
Мы помогаем тебе лично построить
бизнес приносящий доход от 1000$ в месяц
0969674384 Viber

Отфильтрованные знания
Для того чтобы запустить успешный бизнес и ни от кого не зависеть
нужно сделать всего немного:
1) Определяем твои навыки – твои сильные стороны.
Если навыков явно не видно, не ощущаешь в чем сильный(на), то «идем копать» в
сторону твоих увлечений, то что нравиться, то что заводит и увлекает. Желательно
подумать о том, чтобы это увлечение приносило пользу для тебя и окружающим
(особенно окружающим).

2) Упаковываем это в «бизнес продукт» красиво представленный для
покупателей.

3) Определяем «жаждущую толпу» для Вашего товара или услуги. Тут
поясню, есть методы проверки количества запросов в месяц на товары
и услуги, и уже на основе этой статистики определяемся по поводу
запуска (что нужно толпе, то мы и предоставим).

4) Заявляем о своем продукте или услуге.
Для того чтобы продавать, нужно заявить о себе как можно большему количеству

людей. Тут работают чисто технологии: сайт, группы в соц сетях, инстаграм,
тизерные сети и т.д.
Все виды трафика и грамотно настроенной рекламы:
- Гугл поисковая кампания, и КМС (ласково картинки доганялки)
- Яндекс (да, да мы активно рекламируемся через яндекс, там очень много трафика
и очень дешевая цена клика)
- Трафик из соц. сетей фейсбук, вконтакте и т.д.)
- Тизерные сети
- Тендеры (продажа гусударству)
Нужно чтобы примерно хотя бы от 1000 – до 10000 людей о твоем продукте сразу
узнали.

Поверь, продажи неминуемо прилетят тебе в тот же день когда мы все
это сделаем и в дальнейшем будут продолжаться и продолжаться. По
опыту скажу, если грамотно заниматься, и добросовестно выполнять
работу – то со временем не понадобится и реклама будет работать
только «сарафанное радио».
Тут можно пояснить, реклама в данном случае как твой ускоритель
будет, что бы «паровоз бизнеса» разогнался, а потом его уже не
остановить.

5) Определение бюджета.

6) Поиск инвестора, грамотная проработка разговора с инвестором.

7) Работа с клиентами.
Не мало важно проработка и «дожимка» каждого клиента. (Если например человек
только обратился и просто поинтересовался, но не заказал, то его обязательно
нужно дожимать по определенной технологии – это плюс 30% к доходу).

8) Из дополнительных услуг – консультации по открытию
предпринимательства (нужно или не нужно). Налоговый учет и т.д. Все
это просто, если пройти это с человеком, который уже давно в этом
деле.

ВАЖНО!
Сколько бы мы не смотрели видео про бизнесы, никто не может
грамотно начать. Нужна помощь, а помощь желательно брать у
опытных и молодых предпринимателей. Но вот не задача – никто не
хочет помочь, все только и могут, что посоветовать какой, то совет да и
все и опять человек сам остается.

Мы же предлагаем полное и комплексное ведения почти за руку до
первых денег, когда вы поймете что к чему и скажите: - Все, я дальше
сам(ма).

По окончанию совместно выполненной работы у Вас будет стабильно
работающий бизнес, приносящий доход без ограничения (все зависит
от Вашего упорства на ранних этапах, потом легче, все делается на
автомате). И Вы спокойно и с удовольствием сможете зарабатывать на
том, что умеете или любите.
Цель нашей команды за 2 месяца обучить 200 человек. Мы просим
поддержать наш проект.

В чем отличие от стандартных обучений по бизнесу?

В том, что для того чтобы организовать все это надо найти грамотных:
- Сайтолога, котрый поймет какой сайт нужно сделать (простой,
сложный, легкий, мобильный и т.д.)
- Рекламщика (если найдете не грамотного можно за один день сливать
огромные суммы денег).

- И наконец психолога который поможет собственно разобраться, что же
все таки ВАШЕ в бизнесе.
На все это нужно потрать много времени, денег и в конце набивши
«шишек» о первый опыт, расстроится и не продолжать, просто сказавши,
что бизнес – это не Ваше.
А можно все сделать с легкостью и правильно и чтобы было в радость.

Гарантия
Обязательно предоставляем гарантию по качеству работы.
Если результата не будет, вернем все деньги. Но результат будет и этот
результат, результат зависит только от Вашего минимального упорства.
Если можно выразится красиво по пословице:
«Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на целый день. Научи его ловить
рыбу — и ты накормишь его на всю жизнь», то в нашем случае Вам надо
будет хотя бы эту удочку забросить.
Мы постарались максимально просто описать структуру этой модели, но
если Вам не хватило информации для того, чтобы убедится в нашей
компетенции – звоните, я отвечу на все Ваши вопросы.

Цена построения бизнеса 1000$.

100% окупаемость примерно 1 месяц.

Если Вы частино в теме и нужна помощь допилить модель (консультации и
все такое) – 500$

Телефон 0969674384 Viber

