Как заработать на аукционе Ebay более 1000$ в месяц

Автор: Антон Бергов
email: antonbergov@gmail.com

Версия: 1.0 от 25 декабря 2012 года.

Это ознакомительная версия книги на 5 страниц!

Все права на курс защищены, запрещено изменение информации и перепродажа от своего имени.
Обращаюсь сразу в арбитаж, уже был инциденты, блокировка WMID автоматом в 99% случаев.
Уважайте чужой труд!

Оглавление:
1. Что такое Ebay
1. Почему Ebay
2. Как можно добиться дохода 1000 в месяц?
2. Дропшиппинг (как купить дешево и продать дорого) (от 1000$ в месяц)
1. Что это такое
2. Как начать
3. Адрес дешевых поставщиков
4. Как искать клиентов
5. Как оформить объявления
a)
Графика объявления
b)
Текст объявления
c)
Продающая страница
d)
Ваш аккаунт
6. Как покупать со скидкой
3. Свой сервиса покупок за рубежом (от 1000$ в месяц)
1. Вступление
2. Для начала
3. Виды покупок
4. Свой почтовый ящик за рубежом
5. Расчет заказа (+bonus программа для расчета заказов)
6. Как вести учет клиентов (+bonus скрипт учета клиентов)
7. Как покупать на Ebay со скидой
8. Советы из практики, как поднять продажи на 30%
9. Скрипт – Капитан Америка
4. Заработок на партнерских программах (от 1000$ в месяц)
1. Что такое партнерская программа
2. EbayToday.ru – Сервис покупок зарубежом (400$ - 600$ в месяц)
3. Ebates.com – Сервис скидок за рубежом (150$ в месяц)
4. Интернет магазины – Более (200$ в месяц)
5. Как начать подымать деньги

Глава 1. Ebay
Почему Ebay
Это международная барахолка, аналог” Из рук в руки” в СНГ, только масштаб больше в миллионы
раз. Это площадка для продавцов и покупателей со всего мира.
Одним из самых больших плюсом, почему развивается Ebay, это программа защиты покупателей. У
них на сайте прием и оплата денег, производится с помощью финансовой системы PayPal. Ее плюсы
по сравнению с webmoney и другими электронными деньгами. Допустим если Вам не пришел товар,
либо пришел плохого качества, Вас обманули – Вы можете открыть жалобу на продавца, и тогда
система PayPal начнет разбираться и если Вы правы Вам вернут деньги. Скажу честно у меня была
два случая первый потерялась посылка, второй флэшка пришла не того объема, в обоих случаях мне
вернули деньги.

Как добиться дохода 1000$ в месяц
Здравствуйте, меня завут Антон Бергов. Я познакомился с Ebay как обычный покупатель. И с 2009
года прошел все этапы Ebay бизнеса. Про этого и хочу Вам рассказать.
Курс состоит из 3-х частей:
Дропшиппинг – в народе перепродажа. Да на Ebay очень много товара, который у нас стоит в 2, а то
и в 5 раз дороже. Да начинал с простого, заказывал большие объемы товаров и перепродавал. По
объявлениям в интернете, на аукционах и тд, да и сейчас так делаю, если есть интересный товар.
Добра этого хватает, так как китайцы не стоят на месте.
Свой сервис за рубежом – Потом был свой сервис за рубежом, заказов было очень много, в начале
было очень интересно, но потом наступил момент открытия офиса и я решил, лучше займусь
партнерками. Многие скажут, ты что дурак – это ведь, деньги. Да согласен, но я хочу вести
спокойный образ жизни, иметь пассивный доход.
Партнерки – Доход конечно меньше, чем у дропшиппинга или своего сервиса. Зато он пассивный,
то есть я сижу дома, могу поехать на месяц отдыхать и у меня не разрывается телефон. Зато свою
1000$ в месяц я имею. Зато доход, не такой стабильный.

Почему курс платный. Во первых это знания, которые я собрал и обработал, только я получил
эти знания не готовые, как вы. А прошел сам, методом проб и ошибок, в течение последних 4 лет
и вышел на доход в 1000$ в месяц. И хочу, чтобы и Вы вышли на такой же доход, только быстрее
и проoще. Во вторых если эти все знания раздавать бесплатно, то все будут заниматься этим,
и тема станет не прибыльной.

Страница с главы - Дропшиппинг
Пример товара 1 – Русский аукцион molotok.ru, Купить сразу (рисунок снизу):
Нашел только, что на аукционе www.molotok.ru , мышку в форме машинки за 8.1$, поискав в
интернет магазинах нашел этот товар, за 1 штуку 3.99$, за 5 штук 2.9$. Получается прибыль 5$.
Работы почти ничего, создать объявления на аукционе. Можно сразу во всех странах, чтобы получить
максимальный аудиторию. Если пользователя заинтересовал наш товар, он нажимает купить и
скидывает нам свой адрес. Мы заказываем товар и переотправляем его ему.

……. продолжение в платной версии

Страница с главы – Свой сервис зарубежом
Допустим Вам звонит клиент, либо скинул заказ по email. Вы запустили программу и быстренько
посчитали. Это будет эффективно и очень быстро. Для покупателей курса, скачать ее можно – узнают
позже.

Как вести учет клиентов
Я предлагаю для начал вести учет клиентов в Excel это будет проще и удобней Вы всегда будете
знать. Что за клиент и сколько Вы на нем заработали.

- Желтым я отмечаю уже выкупленные и отправленные заказы.
- Оранжевым отправленные на склад в США
……. продолжение в платной версии
И еще Вы узнаете много всего интересного и полезного!

Страница с главы – Партнерские программы
- Белым цветом добавленные заказы, если красный шрифт то заказ оплачен.

Сколько у меня рефералов:
На данный момент у меня более 2000 рефералов, клиенты которые приносят постоянный доход.
Плюс есть второго уровня видите их не так много, так партнеры которых я привел только начали
зарабатывать.

……. продолжение в платной версии
И еще Вы узнаете много всего интересного и полезного!

Будущим партнерам
Если у Вас есть свой сайт, либо есть клиенты, которые готовы для покупки курса. Добро
пожаловать в партнеры. Мы платим 25% от продажи курса, ссылка для партнеров тут:
http://www.plati.ru/asp/pay.asp?id_d=1432508&agent=159552

Номер агента вы получите после регистрации на сайте digiseller.ru, измените перед продажей
номер агента на Ваш.

Стоимость курса 69$, но мы очень часто проводим акции. Но Ваши 25%, всегда останутся Ваши!
С 69$ это, 17$ просто расскажи про курс друзьям.

