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Только что

Alibaba - полное руководство по импорту
бизнеса
Вы хотите узнать, как использовать Alibaba и импортировать напрямую из Китая?

Вам больно видеть так много продуктов с маркировкой «Сделано в Китае» и хотите кусок
пирога?

Вы продавец Amazon или eBay и хотите вырезать посредников?

Вы хотите, чтобы бизнес-план был испытан и проверен на реальные действия?

Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, это курс для вас!

Добро пожаловать в один из самых подробных и всесторонних курсов Alibaba на Udemy! С
более чем 4 часами HD видео!

Вы застряли в получении вашего бизнеса по импорту на основе Alibaba и вам нужна небольшая
помощь? Или же,
Вы пытались купить Alibaba раньше и не смогли, оказались жертвой неприятного афера? Или
же,
Вы просто заинтригованный, ориентированный на знания и личностно ориентированный тип
человека и просто хотите узнать что-то новое!

Независимо от того, как вы ответили на вопросы выше этого курса, вы сможете достичь своей
цели по импорту.

Когда я впервые встретил Алибабу, я посмотрел и подумал, что это мошенничество! Я не мог
поверить своим глазам. Я быстро понял, как я разорвал себя, когда я был локальным
поставщиком моих продуктов.

Этот курс был разработан, чтобы занять вас как начинающего или промежуточного уровня, и
подтолкнуть вас к персональному мини-специалисту в этой области! Во-первых, вы узнаете
некоторые трюки с торговлей, которые помогут вам разобраться, как про эти советы дадут вам
наилучшие шансы на успех, поэтому, пожалуйста, не принимайте их легкомысленно. После
того, как вы настроены и готовы к работе, мы перейдем к фактическому интерфейсу, и я
расскажу вам об Alibaba и расскажу вам, как мы, как импортеры, можем использовать его для
поиска поставщиков, найти хорошего поставщика с способность сделать продукт и как мы
избегаем мошенников.

Вы также получите 7 предложений по продуктам с несколькими отличными для тех, кто
начнет работу, и еще кое-что для посредников в классе. После того, как у вас появятся эти
идеи продукта, я покажу вам, как вы можете использовать Amazon для поиска всего самого
продаваемого продукта. Затем я поговорю о том, как идти в ногу с текущими тенденциями и



вести устойчивый бизнес.

После этого мы рассмотрим, как вы можете продавать свои продукты, чтобы восстановить свои
деньги, и сделать небольшую «небольшую» рентабельность иногда до 1000% (очень мало
продуктов с отличным бизнес-планированием. Большинство продуктов работают примерно на
250% или меньше). Я также расскажу о налогах на импорт и бизнес-структурах. К сожалению,
я не бухгалтер, поэтому я не могу дать вам конкретные советы, но я могу дать общее правило
и показать вам некоторые отраслевые хаки, чтобы сэкономить время.

Обновления. Кроме того, если вы все еще не чувствуете себя удовлетворенными тем, что этот
курс будет охватывать все, что вам нужно. Посмотрите раздел «Обновления»! Я лично знаю,
что важно иметь актуальный курс, актуальный, полный полезной информации и учит тому, что
студенты хотят изучать. Именно поэтому я регулярно публикую обновления курса,
охватывающие целый ряд различных тем, в быстром и точном лекциях! Я очень легко запросил
эти обновления, и все они основаны на том, что студенты этого курса хотят узнать!

Не беспокойтесь, если вы не являетесь деловым человеком! Я также включаю тонны деловых
советов, таких как мой новый раздел анализа затрат и выгод! Я с нетерпением жду встречи с
вами!

Если я еще не ответил на ваш вопрос, пожалуйста, дайте мне знать, и я с радостью расскажу
вам о курсе.

 

Какова целевая аудитория?
Этот курс подходит для всех, кто может позволить себе инвестировать не менее 50 долларов
США
Хотя этот курс подходит для детей младше 18 лет (требуется разрешение родителей) 18 - это
минимальный возраст для завершения всех компонентов.
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