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1. НИКАКИХ РИСКОВ. Вы создаете бизнес и управляете им без крупных начальных
инвестиций, расходов на создание продукта и подготовку маркетинговых материалов,
без операционных расходов и расходов на персонал. Все это за вас делает компания.

      

  

2. ОСТАТОЧНЫЙ ДОХОД.

  

По мере того, как вы строите свою сеть, компания вознаграждает вас за этот рост.
Такой доход может составлять приличную сумму, и вы получаете его ежемесячно год от
года, даже если вы в какой-то момент перестали активно развивать бизнес.

  

3. ГИБКИЙ ГРАФИК.

  

Неважно кто вы, мама в декрете,  или ищете работу на полный день,  - только от вас
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зависит, сколько времени и сил вы вкладываете в свой бизнес. Вы сами решаете, когда
вам работать. А это дает вам свободу проводить время с близкими,  или заниматься
по-настоящему любимым делом.

  

4. ИНВЕСТИЦИИ В ПАРТНЕРОВ, КОТОРЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ СТОРИЦЕЙ.

  

Усилия, которые вы вкладываете в построение сети, возвращаются вам прибылью. Чем
больше вы обучаете и работаете со своими партнерами, тем большую финансовую
отдачу вы получаете в случае их успеха.

  

5. ЭТО ЕСТЕСТВЕННО.

  

Вы ведь и так рекомендуете товары и услуги знакомым. А теперь еще и будете получать
за это вознаграждение.

  

6. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ РЕШЕНИЯ.

  

В сетевом маркетинге вы сам себе начальник. Как следствие: вы сами принимаете
решения, от которых зависит дальнейшая судьба вашего бизнеса.

  

7. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ. 

  

Ведя бизнес из дома, вы можете существенно сократить свои накладные расходы на
офис, оплату проезда, питание и проч.

  

8. «ТИХАЯ ГАВАНЬ» В НЕСПОКОЙНЫЕ ВРЕМЕНА.
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Хотите поскорее выплатить кредит, накопить детям на учебу, или  отложить на пенсию?
Не¬важно, каковы ваши цели. Бизнес «из дома» - ваш надежный помощник в любые
времена!

  

9. ДОКАЗАННЫЙ УСПЕХ,  ДАЖЕ ЕСЛИ ЭКОНОМИКА «НА СПАДЕ».

  

Модель сетевого маркетинга продемонстрировала свою устойчивость даже в периоды
экономического спада. Не сидите сложа руки, как это делают многие. Получите
преимущества от рецессии - поверьте в возможности, которые открывает сфера
сетевого маркетинга.

  

10. ДОСТИГАЙТЕ ЦЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ МЕЧТЫ.

  

Дополнительный доход, свобода распоряжаться своим временем, подходящий вам образ
жизни - все эти возможности дарит сетевой маркетинг. Прилагая честные усилия и
активно работая, - вы обязательно осуществите все ваши мечты!
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  Еще материалы на эту тему:    Бизнес-предложение "Промоушен быстрого старта"  Работающая система по увеличению ваших доходов  Профессия Сетевик - это лучшая профессия ХХI века! - президент IBA  С нами возможно ВСЕ! Не откладывай - ДЕЙСТВУЙ!  Как мы создали компанию NSP, и в чем причины ее быстрого роста, - интервью сОснователями NSP Джином, Кристиной и Паолин Хьюз  Доктор Людмила Миронюк: почему я перешла из официальной медицины вфитотерапию и нутрициологию (интервью)  Бизнес в Nature’s Sunshine, который изменил нашу жизнь  (интервью успешныхдиректоров NSP    В компании NSP можете преуспеть и Вы.  Обращайтесь прямо сейчас, мы знаем, как Вам помочь!  Наши контакты:  Тел Телеграм Вайбер ВотсАп: +38 067 50 11 500
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