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Семинар - Как открыть магазин Amazon
FBA с маленьким бюджетом
Как начать магазин Amazon FBA в жестком бюджете
Полный план продаж Amazon. Начните новую карьеру сегодня, даже если у вас очень
небольшой начальный бюджет.
Чему вы научитесь
Используйте платформу Amazon для создания полноценной жизни или многого другого,
продавая физические продукты с высоким объемом продаж и низкой конкуренцией
Используйте определенный набор правил, чтобы выявить самые простые и наиболее выгодные
товары для продажи
Знайте, где и как исправить эти предметы в долларах за доллар
Понять, как создать «идеальный» листинг на Amazon для высокого рейтинга
Узнайте, какие покупатели Amazon ищут и используют эти знания, чтобы получить больше
продаж
Уметь приобретать акции и начинать продажи, даже если в очень ограниченном бюджете
Знайте, как правильно начать продажи
Понимать, как использовать внутреннюю рекламную функцию Amazon
Уметь избегать ловушек и дорогостоящих ошибок, часто совершаемых новыми продавцами
Воспользуйтесь продвинутой тактикой для продажи на совершенно новый уровень
Поймите, как лучшие 1% продавцов Amazon играют в игру
Сохраните массу времени, нажав на ниши и продукты, которые уже были исследованы
Знайте, как получить разрешение на продажу в прибыльных категориях с ограниченной
ответственностью
Знайте 5 вещей, на которые нужно сосредоточиться, и 5 вещей, чтобы не тратить время на
Следуйте простым пошаговым планам, чтобы ускорить весь процесс
Требования
Основными требованиями являются компьютер / ноутбук, подключение к Интернету, блокнот
или аналогичный текстовый редактор и, возможно, программа для работы с электронными
таблицами, например Excel, или бесплатная альтернатива, такая как документы Google
Перед началом этого курса студентам не нужны какие-либо знания или опыт онлайн-продажи.
Тем не менее, основные навыки работы с компьютером и Интернетом - это требование
Описание
Изучайте шаг за шагом, как начинать с нуля и зарабатывать полный рабочий день, или
намного больше, в качестве продавца Amazon FBA. Следуйте за мной, пока я демонстрирую за
плечами, как копировать мои результаты. См. Доказательство результатов до регистрации.

Этот курс постоянно обновляется. Последнее обновление октября 2018 года

Начните прибыльное и устойчивое предприятие как продавец Amazon, выполнив проверенный,
современный дизайн для начинающих или существующих продавцов, которые хотят больше
продаж



«Я взял ваш класс пару месяцев назад, и это был буквально единственный класс, в котором я
нуждался. Я продал 100 единиц за последний месяц!»

Начните с небольшого бюджета и быстро увеличайтесь

Используйте набор правил для раскрытия выгодных товаров для продажи

Получить горячие продажи предметов за копейки на доллар

Создайте «идеальный» список для удвоения продаж

Откройте простую, малоизвестную технику, чтобы зарядить ваши результаты

Все, что вам нужно, чтобы быть успешным продавцом, у вас под рукой

Изучение того, как использовать платформу Amazon для продажи физических продуктов,
означает, что вам больше не нужно будет беспокоиться о том, откуда приходит ваш
следующий платеж. Есть больше миллионов долларов в год продавцов Amazon FBA, созданных
сейчас, чем когда-либо прежде, поэтому время идеально.

Существует также огромный спрос на квалифицированных помощников для создания списков
и проведения исследований, чтобы выявить лучшие продукты для продажи. Вы приобретете
эти навыки, среди прочего, к моменту завершения этого курса.

Содержание и обзор курса

Предназначен для вас, если вы либо полный новичок, либо уже продаете на Amazon, но хотите
получить лучшие результаты. Курс содержит 55 лекций, в том числе 40 видеоуроков длиной от
3 минут до 15 минут. Вы узнаете каждый шаг, необходимый для получения значительного
двунедельного дохода.

Начиная с подготовки и установления ожиданий, чтобы вы знали, чего ожидать, когда начнете
свое путешествие. Переходим к следующему определенному набору правил, чтобы
обнаружить самые легкие и наиболее выгодные предметы для продажи и где их можно
получить.

Вы узнаете, как начать с крошечного бюджета и быстро увеличиться. И вы также узнаете, как
перечислить свои товары на Amazon, чтобы привлечь больше посетителей в свои списки и
получить больше посетителей, чтобы покупать ваши товары.

Следуйте за мной, пока я демонстрирую 7 продвинутых тактик, которые просты в реализации,
но могут оказать сильное влияние на ваши продажи и прибыль. Кроме того, вы получаете
доступ к 24 страницам проделанной вами ниши и исследований продуктов, чтобы сэкономить
массу времени.

Скопируйте мой простой подход, чтобы начать продажи, и когда вы готовы, увеличьте
масштаб, чтобы вы могли достичь своих целей и за его пределами.

После завершения курса вы сможете быстро определить лучшие предметы для продажи на
Amazon. Знайте, где и как получить эти предметы. Уметь создавать списки, которые действуют
как
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