5 преимуществ МЛМ бизнеса

через интернет

Николай Сусанин

Здравствуйте!
Меня зовут Николай Сусанин и я рад поделиться с Вами теми
знаниями и тем опытом, который поможет Вам достичь целей в
кратчайшие сроки.
Я Вам обещаю, что после прочтения этого не большого отчёта Вы
будете знать и понимать намного больше в интернет бизнесе, чем
другие партнёры Вашей сетевой компании .
То, что Вы узнаете дальше, в хорошем смысле, взорвёт Вам мозг.

Начнём
Вы уже осознали, что когда Вы подключались в бизнес, Вас спонсор Вам многое не
договаривал?

Он наверняка Вам говорил, что всё что Вам нужно будет делать, это просто давать
информацию как можно большему количеству людей и половину из них будут
включаться в бизнес?
Да это работало в 90-х и в начале 2000-х.
Но сегодня это попросту не работает, время то, изменилось.

А что сегодня работает?
Однозначно Интернет, и так, что Вы даже себе не представляете!
Сегодня не использовать Интернет, это все ровно, что игнорировать мобильную
связь.

Но я хочу Вас поздравить, если Вы читаете эту небольшую инструкцию, Вы
двигаетесь в правильном направлении.
Теперь давайте посмотрим вот на что.
Какие же возможности, перед нами открываются, когда мы начинаем использовать
Интернет.

Возможности

Давайте спустимся на землю и вспомним, сколько мы могли людей прозвонить в
день, в реале, со сколькими провести встречу?
Статистика показывает, 3-5 встреч в день это отличный результат.
Но что бы их получить с холодного рынка, это нужно сделать 50 звонков, минимум
Другое дело Интернет.
Вы можете легко в свой список контактов получать и 100, и 200 человек, каждый
день.
И что самое интересное, что это происходит полностью на автопилоте.

24 часа в сутки, 7дней в неделю, 365 дней в году
Вы только представьте, ранее Вам приходилось искать контакты людей, звонить им и
приглашать на встречу.
Выделять целый день на проведение этих встреч, а половину тех, кто обещал
приехать, не приезжали, ну и так далее.

И сейчас.
Вы путешествуете, а Ваш список контактов пополняется.

Как это работает и как это реализовать, мы рассмотрим немного дальше, но
сейчас Вам главное понять и осознать одну главную вещь.
То, что раньше было проблемой, сегодня это самая лучшая
возможность.
Идём дальше.
География

Интернет возможность №1 построить свой
международный бизнес во многих городах и странах.
Где брать людей?
Пожалуй, это самый главный вопрос начинающего предпринимателя сетевого
маркетинга.
Весь мир, Вам хватит?

Ответ очевиден. Сегодня с приходом Интернет технологий, расстояние уже не
существует.
Компьютер и выход в интернет — это всё. что Вам необходимо для успешного
бизнеса через Интернет.
На самом же деле мне иногда становиться грустно за предпринимателей сетевого
бизнеса, которые продолжают двигаться по старинке.
Сколько каждый день они теряют сил, средств и энергии, а результат получают
очень маленький, если вообще получают.
Многие конечно приходят в Интернет, но они используют его все лишь на 1% часто
не по назначению.
Вы уже, наверное, уже получали в контакте сообщения с приглашением на
презентацию?
И печаль в том, что для обычного люда это выглядит так: приходите к нам на
презентацию мы будем Вам продавать.
Сразу чувствуется, что Вам что-то хотят впарить.
Сегодня возможностей миллион, и люди покупают совсем не это.

Что нужно людям?
Вам необходимо давать людям то, что они уже ищут или то, что активно
используют.
Ещё раз прочтите предыдущее предложение.
Вам нужны люди, которые ищут, то что Вы предлагаете или которые уже активно
используют у себя.
На картинке с лева видно, что тема МЛМ интересна
40 760 пользователям в течении одного месяца.
Да сейчас будет бум, начинаются новые 90-е, когда
люди начинают осознавать, что всё переходит в
Интернет.
Что Интернет даёт такие возможности, которых
небывало ранее никогда.
Когда Ваши вышестоящие спонсоры использовали бум 90-х годов давая
просто информацию.
Так сегодня создают многочисленные структуры в бизнесе благодаря новым
Интернет технологиям.

Люди идут на людей

Ещё одна возможность, о которой Вы обязаны узнать.
В офлайне Вы продвигали компанию, продукт и маркетинг план.

В олайне же Вы продвигаете только себя, своё имя, свою экпертность.
Структуру можно отнять, в компании Вас терминировать, но имя Ваше у Вас
отнять никто не может.
Когда Вы ценны для рынка, то маркетинг план, компания и продукт вообще не
имеют никакого значения.
Поэтому важно повышать свою ценность.
Как это делать мы рассмотрим позже, но один из методов — это набор базы
подписчиков.

Давайте представим
Представьте себя через пару лет в одной из тёплых стран.
Может это будет Индия, может ОАЕ, а может это будет страна, куда Вы всегда
мечтали поехать.
Вы просыпаетесь на берегу моря в своём роскошном бунгало, Ваша вторая
половинка принесла Вам уже Ваш любимый кофе или свежий выжатый сок.

Вы наслаждаетесь этим чудесным утром, затем берёте ноутбук в руки, открываете
почту, и видите там не прочитанные письма.
Вы открываете первое и восторгаетесь от прочитанного, эмоции Вас переполняют,
Вы как ребёнок.
Всё дело в том, что на другом конце земли, пока Вы спали, к Вам в команду
присоединился влиятельный человек со своей большой командой.
Многие уже оплатили стартовый пакет, и Ваш товарооборот по сравнению со
вчерашним днём увеличился на 10 000$.

Вы просто без ума от счастья ведь Вы понимаете, что закрыли
очередную квалификацию, выполнили промоушен и как подарок
от компании заслуживаете на шикарный роскошный
автомобиль.
Вашей радости нет придела, Вас переполняют эмоции счастья,
Вы наконец себе говорите «да я это сделал!».
Вы оповещаете свою семью и близких.
Они так же безумно рады за Вас и искренне Вас с этим
поздравляют.
И вот, Вы все вместе, оправляетесь праздновать эту победу в
самый лучший ресторан поблизости.
Ведь именно о такой жизни Вы мечтали всегда, жизни полной
свободного времени и финансовой независимости.
Я хочу, перед тем как пойдём дальше, что бы Вы действительно
прочувствовали, какие у Вас открываются возможности строили
бы Вы бизнес через Интернет!

Схема работы через интернет

Ценность
Захват
контакта

Ценность
полезность

Продажа
На основе
Большой
ценности

1. Не Вы ищите клиентов и партнёров, а они сами Вас находят

Вы чествуете колоссальную разницу?
Одно дело, когда, ты навязываешь всем подряд свою возможность, которых
сейчас пруд пруди.
И другое, когда ты эксперт в одном из вопросов интересной твоей аудитории, и
ты готов в этом помочь другим людям.
Поэтому первый этап дать ценность в обмен на Е-mail людей, которые ищут то,
что Вы предлагаете или активно уже используют.
Так формируется ваша база подписчиков.

2. Вы подогреваете аудиторию
Важно постоянно контактировать со своей аудиторией через выгоду полезной
информации.
Что бы люди Вам доверяли и охотнее у Вас покупали.
3. Продажа раньше или позже
Человек не купил у Вас с первого раза не беда. Имея доступ к его Еmail адресу, Вы
можете продавать уму и 5 раз и 10, под разными «соусами».
Как только человек станет горячий или Вы подберёте к нему нужный ключ, он
обязательно у Вас купит.
4. Человек охотней купит у Вас решение своей проблемы, чем
действительно станет что-то делать для её решения.
Бывало ли у вас так, что к Вам подключался человек в бизнес, платил
определённую сумму денег, но делать после этого ничего не хотел?

Он у Вас купил возможность решить свою проблему, но решать он её особо не
хочет, это же делать нужно.

Печальна вообще ситуация, когда человек к Вам подключается, а Вы не получаете
ни какие дивиденды. Это часто бывает, когда вход в компанию бесплатный.
Я это называю бизнес по-русски. Когда ты не зарабатываешь деньги, а только
тратишь.
Ладно бы если только денег, но что делать с вашим временем и энергией?
Печально.
К чему клоню.
На самом деле тема Интернет бизнеса довольно обширна и можно продавать не
только партнёрство с Вами, но и образовательные программы на разную тематику.
Кстати, как показывает статистика, такие программы покупают на много охотнее.
5. Сама продажа
Продажам нужно обучатся, это факт.
Но, что является ключевым?
Вопрос.
Если бы Вам предложили 3-х комнатную квартиру в центре Москвы за 5000$, Вы бы
купили?

Учитываю то, что ищите и подбираете себе апартаменты в Москве.
Купили бы?

Да с радость 10 000 заплати бы.
Вот так работает ценность, когда Вы человеку продаёте и показываете, что он
получает это, это то что стоимость в его глазах уже не выглядит столь большой.
Конечно, как я уже сказал этому нужно обучаться, это нужно внедрять.

Но я знаю, если Вы в этот бизнес пришли надолго, Вы поэтому и читаете этот ответ.

Что же Вам делать дальше?
Ответьте себе честно, Вам откликается то, что Вы прочитали выше.
Вы готовы реализовать эту систему у себя в бизнесе, чтобы в кратчайшие сроки
сделать прорыв в своём бизнесе и наконец-то достичь своих целей?
Ведь по большому счёту, Вам всего один раз нужно настроить эту систему, и она на
Вас будет работать постоянно.
Я конечно понимаю, что у Вас возникло много вопросов.

Я представляю Ваше состояние, которое было у меня в начале моего пути.
Куда идти, что делать, за что хвататься? Куча не понятных терминов и схем.
Поэтому ниже будет ссылка, переходите по ней, заполните форму и я Вам с
радостью помогу.
Ведь все люди разные, поэтому лучшего формата, чем личное общение и
выявление лично Ваших потребностей, не найти.
Вы, конечно, можете проигнорировать моё предложение и двигаться дальше в
одиночку, но время то идёт, а результат Вам нужен был, насколько я понимаю ещё
вчера.

Скажу сразу, кому не подойдёт эта консультация?
1. Любителям халявы.
Здесь нет волшебной кнопки, и Вам действительно придётся много потрудиться.
Поэтому если Вы только учитесь, но ничего не предпринимаете, а ждёте чудо, то
это предложение не для вас.
2. Любителям тупо рубить деньги.
Это действительно мощная система, которую можно использовать как во благо,
так и во вред. За свой 5 лет в бизнесе я таких уже распознаю быстро, поэтому не
тратьте не моё время, ни Ваше.
3. Завтра запишусь.
Я могу помочь в первую очередь тем, кто быстро принимает решение.
Поэтому приоритет в бесплатной консультации, прежде всего, будет отдаваться
таким людям.
Вы же понимаете, что я не смогу взять всех желающих, так как на это тратится
моё время.

Ещё раз повторюсь.

Если Вам действительно близко, то о чём Вы узнали Выше, переходите по ссылке
ниже, заполняйте форму и я свяжусь с Вами в ближайшее время.
https://forms.gle/9DhWEaAsXs46kkcK7
Кстати поми-мо того, что сама по себе консультация бесплатная её участник от меня
получит приятные бонусы.

