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Webinar - Вебинар по электронной
коммерции в Alibaba, eBay & Amazon
Бизнес-руководство по электронной коммерции в Alibaba для eBay & Amazon
Узнайте, как найти, исправить и импортировать горячие продаваемые продукты от Alibaba для
перепродажи на eBay, Amazon и Facebook!
Сертификат об окончании
Чему вы научитесь
Источник горячих продуктов от надежных производителей
Узнайте, как импортировать продукты в вашу дверь
Как продать свою продукцию, чтобы получить максимальную отдачу
Станьте профессиональным фотографом и выделиться из толпы
Бьйте в соревнованиях каждый раз
Master eBay, чтобы доминировать в выбранной вами нише
Используйте несколько каналов для продажи больших и профессиональных
Увеличьте свою работу и продайте еще больше с помощью Amazon FBA
Сделайте свой продукт оригинальным и продайте больше с мастер-классом в брендинге
Закрепляйте отношения с заводами и улучшайте и улучшайте ваши продукты, чтобы повысить
эффективность продаж и отзывов клиентов
Требования
Будьте в восторге
Быть компьютером грамотным и постоянным пользователем Интернета
Не бойтесь задавать вопросы
Участвуйте с другими учениками и используйте все источники информации, которые я вам
предоставляю
Знание eBay & Amazon - это бонус, но не существенный
Описание
Присоединяйтесь к революции электронной коммерции сейчас!

Это может показаться немного резким заголовком, но факт в том, что розничная торговля
мертва. С каждым годом все больше и больше людей меняют свои привычки к покупкам в
eCommerce, Amazon FBA, eBay и только с самого начала.

С сумасшедшими новыми тенденциями покупки, такими как Black Friday и Cyber Monday,
только доказывают, что мир начинает сильно ударять по интернет-рынкам, когда миллиарды
тратятся каждый год.

Этот курс учит вас, как построить бизнес, импортирующий горячие продажи
высококачественных продуктов из Китая и продавать их за огромную прибыль, используя
Amazon FBA. Вас научат тому, что нужно для источника, должны были его истолковать и как
продать, чтобы максимизировать ваши продажи и прибыль.

Вы подробно узнаете, как использовать один из крупнейших оптовых рынков мира, известный



как Alibaba. Мы рассмотрим:

Какие продукты искать.
Знайте, что вы сможете продавать свою продукцию. Гарантированы!
Как общаться с заводами и поставщиками.
Основные методы доставки и узнайте, как безопасно достать ваши продукты в вашу дверь как
можно скорее.
Как только у вас появятся ваши продукты, вам будет показано, как их представить и продать,
как это делают профессионалы, победив 90% соревнований. Мы рассмотрим:

Освоение фотографии продукта для профессионального поиска изображений ваших продуктов
в любом месте в любое время.
Написание описаний продуктов для убийц, которые конвертируются как сумасшедшие на
Amazon, а также оптимизированы по ключевым словам.
Создание горячих продаж. Правильное структурирование заголовка вашего продукта имеет
жизненно важное значение для получения большого количества трафика для ваших
продуктов. Мы покажем тебе как.
Исследование ключевых слов - это ключ к максимальному воздействию на ваши списки. Вы
узнаете, как найти лучшие ключевые слова для своих продуктов и использовать их, чтобы
доминировать.
Объедините все вышеперечисленное с потрясающей силой Amazon FBA как услугой
исполнения, и у вас есть пакет мечты для потрясающего онлайн-бизнеса.
После того, как вы представите свою продукцию, представленную профессионально, вы
изучите передовые методы продажи на eBay и Amazon FBA, чтобы вывести свои продажи на
новый уровень. Мы также подробно расскажем о брендинге и частной маркировке ваших
продуктов, чтобы отличить себя от конкуренции и действительно создать свою собственную
империю.

Этот курс является полным пакетом для тех, кто хочет успешно продавать товары в
Интернете. Я постоянно добавляю и обновляю учебную программу, чтобы дать вам самые
современные методы и методы продажи и импорта.

Также включен доступ к частному сообществу Facebook для всех студентов, чтобы
взаимодействовать, помогать и мотивировать друг друга для достижения своих целей.

Итак, зарегистрируйтесь сейчас, если вы хотите сделать этот год в году, когда вы сделаете
это онлайн или ваши деньги обратно.

*** 30-дневная гарантия возврата денег ***

Обновление курса:

Я только что добавил некоторые викторины в конце каждого раздела, чтобы убедиться, что
все ключевые моменты были приняты, и вы на вас игра! ;)
В настоящее время область ресурсов курса находится в нижней части учебной программы, в
которой есть загруженные в нее курсы, поэтому теперь студенты имеют все в одном удобном
месте.
Обновление курса Апрель:

В настоящее время существует совершенно новая частная группа Facebook для всех
участников курса, чтобы общаться, общаться, обмениваться идеями и помогать друг другу. Это
со временем превратится в очень мощный инструмент, так как вы не хуже тех, с кем вы
стоите.



Новое промо-видео;)
Обновление курса Июнь:
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