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Вера Кузьминична, похоже, наконец нашла свою золотую жилу в Интернете) Но обо
всем по порядку.

  

Несколько дней назад она пригласила меня к себе в гости. Но встретиться предложила
почему-то не у себя дома, как обычно, а рядом с ее домом. Я не придал этому особого
значения, но оказалось, что это было совсем не случайно.

  

Когда мы встретились, Вера Кузьминична с загадочным видом повела меня к банкомату,
который находился в ближайшем супермаркете. Явно наслаждаясь моментом, она сняла
с банковской карты наличные. Около 40 тысяч рублей. Я вопросительно посмотрел на
нее.

  

И Вера Кузьминична не выдержала. «Это я в Интернете заработала!» - с гордостью
сообщила она. «Сейчас тортик возьмем, и пойдем ко мне чай пить, там все и расскажу!».
Дома она неторопливо поставила чайник и стала накрывать стол. Затем начала свой
рассказ. Рассказывала она долго и с явным удовольствием.

  

  P.S. Если Вас интересует возможность обустройства ванной комнаты и санузла,
посетите сайт торговой компании «Керам-идея» http://keram-ideya.com.ua/ , где все
товары предлагаются по сниженным ценам.
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Ей было, чем гордится. К сожалению, словами невозможно передать те интонации, с
которыми она говорила! Это нужно было просто слышать! Я передам ее рассказ своими
словами и только самую суть. То есть, о том, как она эти деньги заработала. Вот ее
история.

  

Два месяца назад Кузьминична случайно вышла на американскую компанию FFI (Forever
Freedom International). Эта компания производит экологическую продукцию, в том числе
различного вида биокатализаторы для топлива.

  

Ни для кого не секрет, что качество нашего российского топлива такое, что иной раз
боишься заправляться в незнакомом месте. Можно запросто загубить двигатель. Так
вот, при добавлении в него этого чудо-катализатора, любое наше топливо сгорает
ПОЛНОСТЬЮ! Для тех, кто далек от автомобильной темы, поясню, к чему это приводит.

  

Мощность двигателя ощутимо возрастает, и там, где раньше в горку ехал на первой
передаче, теперь спокойно можешь ехать на второй. Вредные выбросы в выхлопных
газах резко снижаются. Работники техосмотра даже не верят в показания своего
прибора! Думают, что он сломался, так как стрелка показывает около «0».

  

Ну и наконец самое главное! Так как топливо сгорает полностью, то на одном и том
же баке топлива, можно проехать гораздо больше километров, чем раньше!

  

Практика показывает, что экономия топлива колеблется от 10 до 30%! В зависимости от
состояния двигателя и режима движения. То есть, в среднем около 20%.

  

Получается, что при использовании биокатализатора, каждый 5-й бак топлива вам
обходится как бы бесплатно! С 1 тонны вы экономите 200 литров бензина или соляры.
Умножьте стоимость одного литра на 200 и вам сразу же все станет ясно. Это же
настоящий Клондайк для бизнеса! Золотая жила!!!

  

Посмотрите вокруг себя! Сколько машин снуют по дорогам! Это же потенциальные
клиенты, которые еще ничего не знают об этом продукте. Вопрос только в том, как им
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этот продукт продать! Вот здесь-то и начинается самое интересное.

  

Дело в том, что компания FFI – это компания сетевого маркетинга. Многие в этом месте
скажут, у-у-у… опять этот МЛМ! Надоели. Не торопитесь с выводами)) Я еще не обо
всем рассказал.

  

В принципе о FFI и рассказывать то больше не о чем. Обычная сетевая компания со
своим интернет-магазином, в котором можно заказать продукцию, после чего
курьерская служба доставит вам этот самый продукт прямо в дом. Фишка в другом.

  

Примерно год назад в эту компанию пришел опытный сетевик, Олег Пермяков. И создал
свою систему продаж, специально заточенную для работы в Интернете. За год работы
его структура и товарооборот достигли таких размеров, что американцы были просто в
шоке. С таким они встретились впервые!

  

В чем же секрет системы Пермякова? Почему она оказалась настолько эффективна? Ее
секрет, как и все  гениальное,  довольно прост и заключается в том, что товар продает
сама Система!

  

Почему большинство людей не любят сетевиков и сетевой маркетинг? В основном из-за
того, что новички, которых большинство в любом сетевом бизнесе, не имея навыков
продаж, начинают свой товар просто навязывать. Вызывая вполне объяснимое
раздражение.

  

Пермяков смог этот фактор свести практически к нулю. У него продажами занимаются
опытные сетевики, используя возможности Системы. А новички «только подносят
патроны».

  

Вам эта история интересна? Дальше рассказывать? Еще не забыли, сколько
Кузьминична за второй месяц работы «патронов наподносила»? Те, кому интересно,
читайте дальше. Кому не интересно, могут посмотреть контекстную рекламу
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Итак, продолжаем. Что же из себя представляет система Пермякова?

  

В первую очередь это сайт http://prav.tv, попасть на который можно только через
партнерский сайт-воронку. Сайт-воронка http://5bak.prav.tv состоит всего из двух
страниц. На первой странице находится видеоролик, в котором в общих чертах
рассказывается о продукте и единственная кнопка, которая ведет на страницу
регистрации. Те, кто этой темой заинтересовался, регистрируются и попадают на
тест-драйв.

  

Тест-драйв – это такое мероприятие, типа вебинара, или видео конференции, где
можно более подробно узнать о продукте и о бизнесе. Ведут тест-драйв люди, которые
уже достигли каких-то успехов в компании. После такого знакомства, человек сам
решает, покупать ему этот продукт или нет, заниматься ему этим бизнесом или он ему не
нужен.

  

Кстати, о том, что подразумевается в данном случае под словом «заниматься». Это
просто давать людям ссылку на свой сайт-воронку! И все. Забудьте о продажах! Не надо
никому ничего навязывать, рассказывать, какой у вас замечательный продукт, и т.д. и
т.п. Вы просто направляете человека на свой сайт, который выглядит как
http://ваш-логин.prav.tv. Все остальное сделают за вас другие люди.

  

И о продукте расскажут, и о бизнесе. Где и как этот продукт можно купить и как им
пользоваться. А если человек решил этим делом серьезно заняться, то его на
специальных тренингах (вебинарах) научат, как правильно эти самые ссылки давать.
Чтобы людей не раздражать)

  

И не вы своего партнера будете учить! Другие люди научат, которые умеют  это делать.
Вам остается только "патроны подносить", то есть, ссылки раздавать .

  

Но вернемся к Вере Кузьминичне. Попав на чей-то сайт-воронку, она не покинула ее,
как некоторые, когда узнала, что ее приглашают в сетевую компанию на какой-то
тест-драйв.
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Она зарегистрировалась и посмотрела, что это такое изнутри. Кстати, регистрация на
тест-драйв, это не регистрация в сетевой компании. Это регистрация на тест-драйв! И
только.

  

Сайт http://prav.tv является частью системы Пермякова и официально никаким образом с
компанией FFI не связан. Это своего рода частный клуб, который дает возможность
своим членам быстро начать зарабатывать. Причем в комфортных условиях, в отличии
от других сетевых компаний.

  

Пройдя тест-драйв, Вера Кузьминична связалась с человеком, который дал ей ссылку на
сайт и он помог ей зарегистрироваться уже в самой компании FFI. Одновременно она
получила свой собственный сайт-воронку в системе Пермякова. Ну, а дальше все было
до банального просто.

  

Знакомых у Веры Кузьминичны всегда было много, не только в оффлайне, но и в
онлайне. Естественно, что все они получили приглашение посетить «очень интересные
сайт, который открывает просто фантастические возможности» )) Кто-то посетил,
кто-то нет, кто-то ушел с первой же страницы, как только услышал о сетевом
маркетинге. Но те, кто понял, какие возможности перед ними открывает эта система,
остались очень довольны.

  

Кто-то приобрел для своего автомобиля уникальный продукт и стал экономить на
топливе. А кто-то получил возможность зарабатывать деньги не выходя из дома. Кстати,
те люди, которые работают с Пермяковым и достигли наиболее впечатляющих успехов,
предпочитают работать только через Интернет. Но это дело вкуса.

  

Так, например, сосед Веры Кузьминичны по лестничной площадке, владелец СТО,
получив ошеломляющие результаты по экономии топлива, напечатал визитки со ссылкой
на свой сайт-воронку и стал раздавать их всем своим клиентам.

  

А потом вообще заказал в рекламной мастерской надпись «У меня каждый 5-й бак
БЕСПЛАТНО + ссылка на сайт» и наклеил ее на свою машину. Так и ездит довольный по
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городу, не заморачиваясь с Интернетом.

  

На парковках и АЗС к нему постоянно подходят люди с вопросами, которым он с
удовольствием раздает свои визитки. Сколько он зарабатывает таким способом я не
знаю. Но по словам Кузьминичны, результатами он очень доволен.

  

Вот в общем-то и вся история. Как Вам такой бизнес? Интересен?

  

Если да, то по этой ссылке http://5bak.prav.tv вы можете сами посмотреть, как работает
система Пермякова.  Если вам это не интересно, смотрите контекстную рекламу.

    

P.S. Да, чуть не забыл! Перепечатка статьи не только не запрещена, но наоборот.
Всячески приветствуется. Только не забудьте ссылку сменить). 

  

И еще. Я рассказал не о всех возможностях, которые дает система Пермякова. Об
остальных вкусностях вы узнаете, если Вам это действительно будет интересно. 

  

Удачи на дорогах!
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