УМНЫЙ ПАРТНЕР
Уже давно не секрет, что иметь свой бизнес хорошо. Иметь свой бизнес по франшизе еще
лучше, так как не нужно что-то придумывать уже все готово, нужно просто брать и работать получая
при этом прибыль с первых дней работы. Делать продажи по реферальным ссылкам и получать
мелочь уже не модно и не актуально в наше время, если платят копейки.
Рано или поздно многие из потребителей переходят на уровень руководителя и начинают свой
путь бизнесмена – предпринимателя. Довольно часто из-за конкуренции на рынке, у молодого
бизнесмена возникают проблемы на начальном этапе развития. Особенно если продукция не
пользуется спросом или не имеет сертификата качества. Нет рентабельности!
Пакет «Умный партнер» - дает не только возможность всем без исключения получать максимум
возможностей, раскрывает весь потенциал бизнесмена благодаря тому, что затраты настолько малы
на начальном этапе, что даже смешно! На эти деньги можно хорошо отпраздновать ДР в ресторане
еще и нее хватит как показывает практика или проиграть в он-лаин казино за вечер!
Окупаемость 100% с первых продаж! Рентабельность от 2700% и более!
Пакет «Умный партнер» это продажа лицензионного авторского продукта с гос. регистрацией,
который прошел проверку временем, которым пользуется 14 207 клиенты со всего Мира, который не
только успешно продается и покупается на рынке в течение пяти лет, но и приносит колоссальную
прибыль владельцам данного продукта.

Данный пакет включает большинство позиций с 90% скидкой
http://dlcft.ru/dog/sale_90x10.pdf согласно проводимой промо акции
«Юбилей 10 лет DLC ForexTrade»
Мы предлагаем Партнеру четыре предложения по двум наборам, а также
вариант рассрочки оплаты на год или два года*
Простые лицензии

Мульти лицензии

Один советник франчайзи (300$)
Тех. поддержка на год 1 лиц. (245$)
Обучение по советнику (500$)

Франшиза FSA-4 на 5 лет (1392$)

Вариант А

Вариант А

Франшиза FSA-4 на 5 лет (1392$)

Пакет из 1000 лицензий (2500$)*

Пакет из 100 лицензий (1000$)*

Итого: 2741$

Франшиза FSA-4 на 2 года (696$)

Вариант Б

Вариант Б

Обучение по советнику (500$)

Обучение по советнику (500$)

Итого: 7882$

Франшиза FSA-4 на 2 года (696$)
Тех. поддержка на год 1 лиц. (245$)

Тех. поддержка на год 1 лиц. (490$)
Пакет из 1000 М-лицензий (5000$)*

Итого: 4937$
Один советник франчайзи (300$)

Пять М-лицензий франчайзи (500$)

Пять М-лицензий франчайзи (500$)
Тех. поддержка на год 1 лиц. (490$)
Обучение по советнику (500$)
Пакет из 100 М-лицензий (3000$)*

Итого: 5186$

Подписывается договор Франшизы: http://dlcft.ru/files/FSA-4.28-5.pdf
По вопросам обращайтесь в скайп: DLC.FOREXTRADE
Юбилейный парайс, скидка 90% тут: http://dlcft.ru/dog/sale_90x10.pdf
Все только самое лучшие! Нам 10 лет тут http://10.dlcft.ru/
Продаем надежность в безнадежном МИРе! http://dlcft.ru/

