ПРОМО - АКЦИЯ "2016"
Только в период с 25.01 по 25.03
Будет доступно всего 77 продаж!
Готовый бизнес под ключ от 216$

Лицензионный продукт
Наш курс 1$=200тг., 1$=40р.
Моментальное подключение!
Количество предложений ограничено!
По всем вопросам обращаться
в скайп: DLC.FOREXTRADE
Договор: http://dlcft.ru/files/FSA70.pdf
Паушальный платеж + роялти всего от 216$
Каждый клиент получает бесплатную техническую поддержку в
течение всего времени сотрудничества.
Выполняем работы на стороне клиента бесплатно.
Проконсультируем бесплатно.

Лучшие ценовые предложения!

Паушальный
платеж, роялти ($)

FSA-1

FSA-2

FSA-3

FSA-4

1000

500

300

216

Цена за одну копию лицензии при объеме продаж
от 1 до 70

150

200

250

300

от 71 до 140

100

150

200

250

100

150

200

100

150

от 141 до 210
от 211 до 280
281 и более

100
Каждая [X] лицензия по цене всего 77$ за копию
11

Экономия (месяц)
Один

9

7

5

Цена роялти при оплате за пол года ($)
2500

1250

750

540

Цена роялти при оплате за один год ($)
Четыре

4000

2000

1200

864

Цена роялти при оплате за два года ($)
По нашему курсу 1$ = 200 тенге, 1$ = 40 рублей
Тринадцать

5500

2750

1650

1188

При оплате роялти за пол года, год, два года домен и хостинг в подарок +
подключение к магазину + промо страница

FSA-4 = При оплате 216$ первый месяц роялти входит в платеж!
Роялти в размере 108$ ежемесячно со второго месяца
Также при оплате 216$ франчайзи получает
дополнительно промо старницу оплаченную на месяц
типа: http://pro100fx.ru/
Для привлечения и работы с клиентами
Содержание данной страницы по желанию франчайзи в дальнейшем обходится всего
30$ в месяц. Итого Роялти + промо страница в месяц = 138$

Почему выгодно иметь франшизу?
– цена советника с бессрочной лицензией составляет при первой
покупке всего 516$
– каждая последующая лицензия на свое имя 300$ - 100$
– минимальные затраты всего от 216$ - возможности получения
прибыли безграничные и измеряются только активностью франчайзи
– можно дополнительно извлекать прибыль от продаж, что существенно
придает статус и значимость данной франшизы уже в том, что цену
Франчайзи устанавливает свою и получает к примеру с 10 продаж по
цене 650$ прибыль в размете 3500$
– можно получить экономию (скидку) при покупке и оплате сразу на пол
года, год, на два года в размере минус - 13 месяцев, то есть оплачивая
всего 11 месяцев из положенных 24-х франчайзи пользуется
франшизой в течении двух лет, а оплата по курсу 200тг. или 40р. за 1$
– можно получить максимальную дилерскую скидку и иметь
возможность лицензировать советник от 150$ - 100$ c минимальным
вложением в этот бизнес от 2000$ (паушальный платеж + роялти за
первый месяц)
– цена для продажи установлена для любого типа советника как MTSMC LIGHT так и MTS-MC FULL, а в последующем и для MTS-MC
HERMES который еще не поступал в продажу и Франчайзи сможет
первым предложить его своим клиентам
– у каждого франчайзи (партнера) есть возможность предлагать к
покупке нашу франшизу и получать от 10 до 30% с продажи и
последующих продаж от сотрудничества с франчайзи, на постоянной
основе, в течение всего срока сотрудничества
Можно дальше перечислять преимущества, но каждый клиент для себя
сам может определить приоритетные задачи и решить, что ему нужно,
что ему по душе, определиться с выбором и приступить к работе.

Определись с выбором франшизы – подпиши
договор – оплати франшизу – начни работу –
получай гарантированную прибыль!
Франчайзи (партнер) получает 30% с каждого ежемесячного платежа
за тех. поддержку, по каждому счету своих клиентов которые
приобретают у него торговый советник

Рассмотрим простой расчет на примере:
- у вас куплена франшиза за 696$
- начальная цена советника (отпускная) 300$
- вы делаете продажи по цене 500$ (что уже ниже
рыночной цены)
- всего 3 продажи в месяц
- соответственно клиент вам платит по курсу 80
рублей = 40 000 рублей (500$)
- нам вы платите за лицензию 300$ по курсу 40
рублей = 12 000 рублей
- ваша прибыли составляет = 28 000 рублей с одной
продажи
- что фактически 350$ и больше на 150$ (350-150=
200$ // 200 + 300 = 500$)
- это значит, что мы просто отдаем вам еще 150$ с
300$ за лицензию (только для вас)
- это пока курс у нас 40 рублей, считайте сами!
- что с трех продаж ваша прибыль 84 000 рублей, а
если этих продаж в месяц 10? или 100? или цена
будет 700$
- конечно, можно снижать цену и получать больше от
оборота продаж, но это вам решать!
При оплате сразу на два года всего 696$ уже с учетом скидок и
нашего курса доллара партнер может купить 5 лицензий по
цене 100$ за копию, то есть 5 советников MTS-MC LIGHT всего
за 500$ для продажи или личного использования!
Только умный зарабатывает в кризис, потому - что он знает как!

Всего 15 минут! И у тебя на счете 4000$ http://pro100fx.ru/
Видео уроки и ответы тут: http://faq.pro100fx.ru/

