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Сегодня хочу рассказать о работодателе который предоставит Вам удаленную работу
непосредственно 
через интернет
, кроме того поможет абсолютно бесплатно получить специальность - онлайн обучение
бесплатно!

  

Работодатель

    
    -  Первый в России работодатель предоставляющий работу удаленно.  
    -  Обучение предоставляется абсолютно бесплатно, удобное онлайн обучение, по
итогам обучения проводится тестирование, за хорошие результаты тестов - получаете
вознаграждение!   
    -  Во время обучения Вы уже начинаете зарабатывать очки и внутреннюю валюту, на
которую можете приобрести удобные инструменты необходимые для работы,
накапливая очки - Вы увеличиваете процент от будущих продаж.   
    -  На Ваш выбор предоставлены три самые популярные профессии в интернете,
пройдя бесплатное обучение можете стать специалистом в банковском деле, по
страхованию
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,
по туризму
.
 
    -  Вам предоставляется бесплатно сайт, с Вашей персональной страницей для
работы с клиентами.   
    -  Постоянно обновляются и добавляются справочные материалы и обучающие курсы,
чтобы Вы всегда были в курсе последних изменений в выбранной Вами теме.   

  

Знакомьтесь первый работодатель через интернет www.workle.ru.

  

Условия

  

Вам не обязательно быть специалистом в какой либо из предлагаемых профессий, так
же не требуется высшее образование, достаточно того что желаете зарабатывать и
способность к обучению, вкладывать деньги не придется, регистрация и обучение
бесплатны. Если Вы общительный человек, или становитесь таким, то без труда найдете
своего первого клиента среди друзей, коллег по работе, или в переписке в соц. сетях.

  

С момента регистрации и выбора профессии Вам назначается испытательный срок 182
дня, в течении которых Вы должны найти своего первого клиента, пусть Вас это не
пугает, спокойно продолжайте обучение, повышайте квалификацию, на сайт постоянно
добавляются обучающие материалы, в том числе и по эффективному привлечению
клиентской базы, что поможет Вам в карьерном росте.

P.S. Надоело целыми днями сидеть за компом? а Вы знаете что средняя  зарплата в
Америке примерно 50000 долларов в год, то есть 6-7 раз больше  чем у нас. Так что
покупаем авиабилеты  и летим в Америку. Самые дешевые авиабилеты в Америку здесь:

www.aviabilet.ru .

  

Регистрация
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После того как кликните по этой ссылке, Вы перейдете на сайт www.workle.ru и через
несколько секунд перед вами появится следующее окно:

    

Для авторизации можете использовать свой профиль в соц. сетях таких как: В
Контакте, Facebook, Twitter, или вписать свой email вручную,(на этот адрес Вам будет
выслано письмо активации профиля) выберите профессию в которой хотите
попробовать свои силы, придумайте пароль, поставьте галочку что согласны с
условиями, впишите кодовое слово с картинки (капча) и нажмите кнопку
"зарегистрироваться".

  

Для входа на сайт используйте в качестве логина свой email и придуманный пароль,
если для авторизации использовали профиль в сети, авторизуйтесь через
соответствующие кнопки.

  

Далее все просто, сайт удобен и понятен (сделан для людей) просто для знакомства с
сайтом следуйте инструкциям, ознакомившись с со страничкой нажимайте далее, затем
будет кнопка приступить к работе, нажав на которую перейдете на страницу в которой
Вас попросят уточнить ваши анкетные данные - заполните короткую анкету, добавьте
фотографию в профиль и нажмите сохранить.

  

Мои поздравления! Вы получили первые внутренние монеты для покупок внутри сайта и
перешли к следующему этапу обучения.

  

Работа в Workle

  

После того как отредактировали свои анкетные данные, перед нами открывается
вкладка "Мои задачи", впрочем уточнение Ваших анкетных данных - была первая задача,

  

вторая задача ознакомиться с магазином Workle, где предлагается совершить свою
первую покупку - личную страницу на которой будете работать, стоимость всего 1
монета, Вы же за заполнение анкеты заработали как минимум 120 монет.

 3 / 4



Удаленная работа через интернет

Автор: Administrator
16.08.2016 16:31

  

Проходите обучение выполняя текущие задачи, закладку Ваших текущих задач найдете
на плавающей панели внизу экрана

  

Проходя тестирование после каждого обучения получайте вознаграждение и
сертификаты специалиста.

  

На этом пожалуй закончу рассказ, весь процесс обучения и работы описать не
представляется возможным в рамках поста, очень объемным получится материал, да и
нет необходимости, на сайте и без того все грамотно и понятно описано, если возникнут
вопросы с радостью помогу, отвечу на вопросы - пишите в комментариях к этому посту.
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