ПОЧЕМУ ИМЕННО
ИНФОБИЗНЕС?

От: Азат Валеев
www.AzatValeev.info
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Сегодня у нас по плану введение в мир электронной коммерции:)
Этот выпуск скорее для скептиков, нежели для тех, кто реально
на 100% решил заняться Информационным бизнесом...
Напоминаю книги, которые вы должны прочитать, для того, чтобы добиться
тотального успеха в Инфо-бизнесе в короткие сроки:
1) Скачать книгу «ИнфоБизнес» - http://www.azatvaleev.info/book/
2) Ознакомиться с обучающими продуктами и тренингами Азата Валеева http://www.smartrunet.info/azat.htm
Начнем жевать резину под названием «Электронная Коммерция».
Электронная коммерция - это вид электронного бизнеса, основанный на
продаже чего-либо (в основном - информации) через сеть Интернет...
Это направление в бизнесе новое, ибо оно начало только развиваться только
с развитием современных технологий и внедрением Интернета во все сферы
жизни....
Сразу отметим плюсы и достоинства этого бизнеса:
1) Очень низкий порог входа в этот бизнес, то есть МИНИМАЛЬНЫЕ
затраты
на начальном этапе. Не надо 400 штук баксов, чтобы открыть свое дело...
Mini.P.S. Есть такие оптимисты, которые хотят начать бизнес без вложений:)
Не надо обманывать себя и народ!
Хостинг, сервер, обучение, раскрутка - все это базис. Вложения нужны.
Надо это признать и приготовить минимальный капитал (около 150$)...
2) Отсутствие риска, как такового! Сами подумайте: как Вы можете
хоть что-то потерять, если и вкладывать особо не нужно.
Единственный фактор - это время...
Примерная схема работы: первые 1-2 месяца работа до 5 часов в день,
следующие два месяца - до 2-3 часов, следующие пару месяцев - до 1-2 часов,
остальное время - до 1 часа в день.
И тута есть такой парадокс, чем меньше Вы работаете, тем больше
зарабатываете:)
Мелочь, а очень приятно...
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Время уже работает на Вас...
Работа превращается в удовольствие, Вы работаете уже не ради денег,
а ради УДОВОЛЬСТВИЯ! Это и есть успешный бизнес и счастливая жизнь...
3) Вы будете продавать информацию. Поэтому, создав эту информацию
ОДИН раз,
Вы будете продавать ее бесчисленному количеству покупателей...
Учитывая, что все процессы оплаты можно автоматизировать, то
информация это практически идеальный инструмент исполнения Ваших желаний...
Это лучшее, что придумало человечество!
4) Вы абсолютно независимы! Вам дается полная свобода творчества,
управления временем. У вас нет ни поставщиков, ни рабочих...
Только Вы будет владельцем своего дела, и отвечать за себя:)
Mini.P.S. Свобода охмуряет. Без четкого плана действий все накроется
медным тазом...
5) Очень большая потенциальная клиентская аудитория.
Вы будете продавать Вашу информацию ВСЕМУ МИРУ.
Миллионы пользователей по всему миру.
Системный Инфо-Бизнес – вот что заставит их покупать Ваши творения
каждый день....
6) Можно было бы написать еще тысячи строк и
хвалебных строк в пользу электронной коммерции.
Только не вижу в этом смысла.
У многих есть такая вредная привычка, основанная на тщеславии.
Делать из себя ПУПА на ровном месте...
Не будем страдать этой чих..ней!
Решать только Вам...
Быть со мной или нет...
Вы можете начать свой бизнес в сети, а можете и не начать...
Если Вы не верите в потенциал рынка Электронной коммерции, то
прямо сейчас пошлите меня на Х..!
Мыло - azat@smartrunet.info
На этом и разойдемся :)
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Этот процесс сильно освежит контингент моей рассылки и со мной
останутся только те, кому еще хочется поменять свою жизнь.
И я буду работать с избранными людьми, которые действительно хотят
делать деньги в сети Интернет…
Для тех, кто уже ХОЧЕТ НАЧАТЬ свой бизнес...
Для тех, кто хочет получить ВСЕ НАЧАЛЬНЫЕ знания и схватить свой мир
электронной коммерции советую приобрести VIP-CARD 2.
Вам, как подписчику специальный 30% дисконт на покупку VIP-CARD 2.
КОДОВОЕ СЛОВО - cool
(Введите в купон скидки)
Это скидка завтра работать не будет! Только сегодня, только для Вас!
Описание продукта здесь:
http://smartrunet.info/vip2/
Приобрести напрямую здесь:
http://smartrunet.info/bbm/order/vip2
До встречи в следующем выпуске рассылки.
Домашнее задание для активных "мечтателей":
Выпишите на альбомный листочек все Ваши желания и цели
в этом мире:) Пишите все!
Хотите машину, пишите...
Хотите девушек, пишите...
Хотите поехать на Мальту, пишите...
Все что придет Вам в голову.
Это будет Ваш личный "мотивационный листок"
До связи, дружище!
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