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Информацию о предстоящем курсе по
продажам на Amazon
Amazon FBA: Начните успешную прибыль Amazon Business
Окончательный курс Амазонки FBA для начинающих - узнайте, как начать свой собственный
бизнес с маркировкой всего за 1 час!
Что входит в курс?
1 час видео по запросу
2 ресурса для скачивания
Полный пожизненный доступ
Доступ через мобильные устройства и телевизор
Сертификат об окончании
Чему вы научитесь
Возможность поиска отличных продуктов для продажи на Amazon путем поиска продуктов,
которые никто не находит
Имейте знания, чтобы начать бизнес Amazon FBA и генерировать пассивный доход каждый
месяц
Как правильно ранжировать ваши продукты и получать их на первую страницу всего за
несколько дней
Как получить обзоры продуктов и повысить ваши социальные доказательства на Amazon,
чтобы увеличить доверие клиентов
Как искать самых дешевых высококачественных поставщиков и легко импортировать
продукцию в США (или любую страну, которую вы хотите)
Как приватизировать продукцию для этикеток и создавать собственный бренд продуктов
Требования
Основные навыки работы с компьютером и Интернетом
Студенты не нуждаются в каких-либо знаниях об Amazon FBA или продаже онлайн, чтобы
записаться на этот курс
Описание
Amazon FBA Private Label Course для начинающих

Этот курс научит вас, как начать собственный бизнес Amazon FBA с низким бюджетом, не
имеет значения, на каком рынке Amazon вы планируете начать продажи (Amazon, com Amazon,
ca Amazon, com, mx. Amazon, co, Амазонка, де-Амазонка, франк Амазонка, это Амазонка, эс) или
из какого уезда.

После запуска более 14 частных меченых продуктов на амазонке за последние 1,5 года. Я
собрал всю самую важную информацию и сделал это на один час прямо на курс для людей без
каких-либо знаний по этому вопросу, чтобы полностью понять бизнес-концепцию amazon fba с
самого начала и до конца.

Этот курс объясняет, что вам нужно сделать, чтобы начать свой собственный бизнес FBA с
нуля. Просто зачислите курс и через 1 час у вас появятся знания и инструменты, чтобы начать



собственное путешествие по Амазонке FBA.

Я рассмотрел самые важные вопросы: от поиска отличных продуктов для продажи (я
использовал свою собственную технику исследования продукта в этом курсе Masterclass, чтобы
найти продукты, которые никто не находит), чтобы получить эти продукты на склад Amazon,
занимая верхние результаты и, наконец, получение продаж.

После того, как вы зачислите курс, я дам вам свой профиль в Facebook, чтобы вы могли
сообщить мне все время, когда у вас возникнут какие-либо вопросы. Таким образом, я буду с
вами в вашем путешествии и поможет вам построить успешный бизнес Amazon.

Надеюсь, вы сделаете правильный выбор и выберете меня как наставника Amazon FBA.

Какова целевая аудитория?
Любой, кто заинтересован в создании пассивного дохода и учете возможности начать онлайн-
бизнес
Любой, кто слышал о прекрасной бизнес-концепции Amazon FBA и хочет присоединиться к
шумихе, изучая все, что нужно знать
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