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Тренинг как продавать на Ebay?
Полный курс eBay - eBay от начинающего до продвинутого
Узнайте, как продать на eBay, а затем построить гигантский бизнес eBay с этим полным, A-Z,
начинающим и продвинутым курсом.
Чему вы научитесь
Легко продайте свои предметы домашнего обихода на eBay, а затем закончите с полным
бизнесом eBay!
Узнайте, как сделать eBay ПРАВИЛЬНО для максимальной продажи, прибыли и дохода.
Откройте для себя тонны советов, подсказок и стратегий, которые помогут вам быть супер-
успешными на eBay.
Изучите малоизвестные «хаки» eBay от проверенного инструктора, который помог 300 000
человек узнать, как продавать на eBay - с несколькими историями успеха в 6 цифр.
Требования
Доступ к компьютеру с подключением к Интернету.
Готовность учиться через поэтапные демонстрации, а затем внедрять это обучение в действие
для достижения успеха.
Понимание, что вы учитесь у eBay «мастера», который может быстро помочь вам добиться
успеха!
Описание
Недавнее исследование Nielsen Research (сделанное для eBay) показало, что среднее
домашнее хозяйство продает непроданные товары в размере 3 100 долларов, просто кладя
вокруг дома!

Как бы вы хотели превратить свои общие, домашние предметы в CASH, продав их на eBay, а
затем начать зарабатывать реальные деньги, превратив eBay в бизнес, который вы бежите из
дома?

Думаешь, это невозможно? Ну, угадайте еще раз!

За последние 15 лет я помог более 300 000 человек узнать, как продавать на eBay, и я могу
научить вас, как быть успешным продавцом eBay!

Этот курс предназначен для того, чтобы взять вас от абсолютного новичка eBay и превратить
вас в суперзвезду eBay, пройдя шаг за шагом через несколько модулей.

Раздел 1 - Давайте продадим вас на eBay - ПРАВОЙ способ

Вот что вы получите в разделе 1 «Полный курс Ebay»

Как определить значения eBay элементов (живая демонстрация)
Как перечислить элементы на eBay (live demo)
Как определить, следует ли перечислять элемент в формате аукциона eBay или в формате
фиксированной цены eBay (получите это неправильно, и вы потеряете деньги)



Моя система «Pyramid Of Value», которая показывает вам, где именно продавать ваши товары
FAST, (eBay, Amazon, Craigslist и т. Д.) И для максимальной прибыли! (Это отнимает все
догадки!)
Простые способы найти дополнительные продукты для перепродажи eBay для получения
БОЛЬШИХ прибыли!
Как использовать смартфон для зарабатывания денег на eBay / Amazon

Раздел 2 - Как перечислить элемент на eBay - ПРАВОЙ способ

Вот что вы получите в разделе 2 «Полный курс Ebay»:

Каковы элементы идеального списка eBay?
Пошаговая демонстрация, где мы фактически перечисляем элемент на eBay в живой
демонстрации
Все о упаковке и доставке товаров на eBay
Пошаговая демонстрация использования eBay для печати почтовых отправлений из дома
(демо-версия)
Расширенные стратегии для более эффективного перечисления eBay
Раздел 3 - Расширенные стратегии листинга - (eBay Hacks BONUS COURSE)

Вот что вы получите в разделе 3 «Полный курс Ebay»:

В этом разделе вы действительно получаете мои ПОЛНЫЕ «Расширенные листинговые
стратегии - eBay Hacks» в качестве дополнительного бонуса!

Этот курс предлагает вам некоторые из самых передовых стратегий публикации eBay - это
продвинутые стратегии eBay, которые значительно улучшат ваши продажи, прибыли и
рейтинг в поисковых системах eBay.

Короче говоря, вы сможете легко доминировать на своем конкурсе на eBay с помощью этих
малоизвестных советов, трюков и стратегий. Фактически, многие из этих трюков будут
продемонстрированы для вас, шаг за шагом, прямо внутри eBay, чтобы вы могли легко
дублировать мои результаты.

Вы обнаружите трюки eBay, которые даже верхние eBay Powersellers не знают!

Раздел 4 - Как найти предложения убийц на eBay, Amazon и в Интернете - (eBay Hacks BONUS
COURSE)

Вот что вы получите в разделе 4 «Полный курс Ebay»:

В этом разделе вы также получаете полный курс THIRD под названием «Как найти
предложения убийц на eBay, Amazon и в Интернете - eBay Hacks».

Этот курс показывает вам некоторые из самых удивительных способов найти невероятные
сделки на eBay, Amazon и в Интернете.

 

Ссылка на статью: Тренинг как продавать на Ebay?


