Агент по продажам
Кто может стать агентом?
Агент, он же менеджер по продажам услуг
компании Vipclubmobile — это уверенный в
себе человек, который хочет развиваться и
зарабатывать в сфере безлимитной мобильной связи.
Если ты такой — мы ждем тебя в нашей команде! Агент компании Vipclubmobile имеет
гибкий график работы и сам планирует масштабы своей вовлеченности в работу. Нам
не важно кем Вы работаете и сколько времени собираетесь тратить на Vipclubmobile, Вы
занимаетесь этим в первую очередь ради
своих интересов, соответственно, уровень
заработка зависит полностью от Вас!

почему мобильная связь?
Постоянный прирост рынка
Сегодня услугами мобильной связи пользуется практически каждый человек, независимо от материального положения и статуса.
Пенсионер, школьник, работник или домохозяйка — все нуждаются в услугах мобильной
связи. С каждым днем количество пользователей мобильной связи растет. И самый
важный критерий, по которому каждый из
них выбирает оператора — это доступность
и отличное качество связи. Наша задача —
обеспечить клиентов услугами качественной
мобильной связи, а также обеспечить высокий уровень обслуживания индивидуально
для каждого пользователя.

Привлекательная аудитория
Сфера услуг мобильной связи не имеет
такого понятия как «целевая аудитория».
Поскольку пользоваться мобильным телефоном рано или поздно начинает каждый.
Представьте, сколько потенциальных клиентов ждет предложения Ваших услуг!

Эффективность
Операторы мобильной связи имеют сумасшедший рынок конкурентов и иногда выходят на крайние меры, чтобы привлечь клиента в свою компанию. В современном мире
сложно представить свой обычный день без
использования мобильного телефона. А
деятельность многих фирм и вовсе невозможна без использования мобильной связи.
Такие компании нуждаются в действительно
хороших и выгодных предложениях от мобильных операторов. Согласитесь, компании с большим штатом сотрудников будет
выгоднее подключить работников именно к
безлимитной мобильной связи. Здесь нам
все карты в руки. Есть спрос — будет и предложение. Мы готовы обеспечить качественной связью как крупные, так и небольшие
компании, предложив каждой оптимальный
пакет безлимитной связи.

Почему мы?
Vipclubmobile является официальным партнером компании Билайн и входит в 5 крупнейших агентов этой компании.
Мы гарантируем отменное качество безлимитной мобильной связи и готовы предложить абсолютно каждому идеально подходящий тарифный план. Наша компания
имеет важный нюанс, который отличает нас
от конкурентов — мы оказываем высокий
уровень обслуживания клиентов, индивидуально работая с каждым. Наши операторы
всегда на связи по индивидуальному номеру
для каждого абонента.
Мы предоставляем самые выгодные безлимитные тарифы без ограничений по минутам по Москве и Московской области среди
наших конкурентов.

Порядок работы
1 шаг
Простой и доступный для каждого. Подключение к безлимитному тарифу без
ограничений по минутам по самой выгодной цене 1300руб в месяц. Это обеспечит Вас качественной мобильной связью, преимущества которой Вы оцените в первый день использования.

2 шаг
Вам понравилось пользоваться связью от Vipclubmobile? Расскажите о ней
своим знакомым, друзьям и многим другим, кто хочет пользоваться действительно выгодной мобильной связью. За это Вас ждет приятный бонус, а именно: при подключении всего лишь 5 абонентов к сети Vipclubmobile, Вы прекращаете платить за услуги мобильной связи Vipclubmobile! То есть общаетесь
бесплатно! ЗА Вас будет платить компания Vipclubmobile. Этим Вы сэкономили в месяц 1300руб, а в год 15600руб.

Начни Зарабатывать с Vipclubmobile
С каждого подключенного абонента Ваш заработок будет составлять от 100 до 200 руб. ежемесячно! Как только Вы подключите к сети Vipclubmobile в общей сумме 10 абонентов, Вы
становитесь официальным представителем и партнером компании Vipclubmobile. Звучит неплохо, правда? Это было интересно и принесло доход в 500 руб! И это еще не самое важное!
Ведь отныне годовая сумма дохода от Ваших подключенных клиентов будет составлять 6000
руб!
50 подключенных абонентов = 120руб за каждого
абонента в месяц!

6 000руб
Доход за 50 абонентов в год = 72 000руб!

Доход за 50 абонентов в месяц =

100 подключенных абонентов = 140руб за каждого
абонента в месяц!

14 000руб
Доход за 100 абонентов в год = 168 000руб!
Доход за 100 абонентов в месяц =

500 подключенных абонентов = 200руб за каждого абонента в месяц!

100 000руб
Доход за 500 абонентов в год = 1 200 000руб!
Доход за 500 абонентов в месяц =

Доход от VIPCLUBMOBILE — это Ваш чистый заработок, без вычета налоговых сборов и тд! А теперь самое интересное в партнерстве с VIPCLUBMOBILE!

Хотите зарабатывать больше? Пожалуйста! Мы будем платить + 20 руб. всего лишь за то, что
Вы будете заинтересовывать своих клиентов не только в покупке тарифных пакетов, но и в
том, чтобы они в дальнейшем тоже стали нашими агентами.
Слишком маленькая сумма для такого, скажете Вы? Давайте рассмотрим на примере, как все
будет и сколько Вы

получите в итоге:

ПРИМЕР:
Вы уже подключили определенное количество абонентов.
Предположим, что из подключенных Вами
абонентов, 10 человек такие же целеустремленные и коммуникабельные как и Вы. И
смогли тоже подключить по 10 абонентов.

Посмотрим, что из этого получается:

100 абонентов по 20руб за каждого,
а это 2 000руб в месяц.
Далее эти же 100 абонентов подключают еще
по 10 абонентов, и Вы тоже зарабатываете
по 20 руб.

На этом моменте количество абонентов, с которых
Вы имеете прибыль составляет
1000 человек! 1000 абонентов = 20 000руб в месяц!

1000 абонентов подключают еще по 10
абонентов = 10,000 абонентов, с которых
Вы по - прежнему имеете прибыль в размере 20 руб. с каждого.
10 000 абонентов = 200 000руб в месяц.

Далее, продолжаем считать: 10000 абонентов приводят еще по 10 абонентов.
100 000 абонентов = 2 000 000 руб в месяц!

Поздравляем! Вы миллионер ! ! !
При этом Вы не несете ни каких финансовых затрат
и рисков, аналогичного бизнеса просто не существует.

Желаем Вам Удачи!
подведем итоги?
Начиная с малого - всего лишь с 10 подключенных абонентов, которых Вы также сможете заинтересовать в заработке от
VIPCLUBMOBILE, Вы зарабатываете достойную сумму! Это финансовое благополучие. А что дает финансовое благополучие?
Правильно! Ощущение жизненной свободы!

Отправляйте свое резюме на почту: admin@vipclubmobile.ru
либо звоните по бесплатному номеру 8-800-700-82-74
а также по телефонам

(965) 353-58-88
(495) 722-05-11

ГДЕ ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ?
Кто они, Ваши будущие клиенты?
Ваша семья, друзья, коллеги, знакомые, сотрудники и все те, кто хочет пользоваться качественной мобильной связью.
Все те, кого Вы сможете заинтересовать через социальные сети! Ведь многие пользуются и имеют аккаунты в самых известных
мировых соц.сетях, постоянно обновляя
новости и расширяя круг друзей. Поделись
полезной информацией и предложите им услуги компании.
Вы часто посещаете семинары, конференции по работе, почему же, на очередном кофе-брейке не поделиться с коллегами и новыми знакомыми о качественной мобильной
связи. Люди бизнеса охотно заинтересуются
выгодными предложениями, а для Вас это
немалая возможность пополнить количество привлеченных клиентов.

москва и
московская
область.

32 000 000 населения –твои клиенты!

