инструкция
работа для удаленных менеджеров

Рады приветствовать Вас в нашей команде
Комиссионное вознаграждение можно получить за работу в качестве
агента-посредника (удаленного менеджера) по осуществлению коммерческой операции, сделки, в процентном соотношении от суммы сделки.
Ниже будет объяснен метод работы.
Вы в свободное время, не отрываясь от постоянного места работы, можете зарабатывать приличную сумму, а именно 10% от суммы заказа (цена за
заказ минимально составляет 5 000 рублей). Как это происходит, шаги:
1-ый шаг: изучите предоставляемые нами услуги на сайте:
www.ds.indsd.com
www.ds.indsd.com/kp.pdf
кратко: решаем все вопросы,
связанные с рекламой и дизайном;
kp.pdf презентацию можно найти по ссылке, она
обновляеться еженедельно в разделе «о компании»
www.ds.indsd.com/about

2-ой шаг: свяжитесь с нами по эл. почте: ds@indsd.com или телефону +7499-755-83-96, сообщите Вашу фамилию и имя с контактным номером телефона (он в последующем будет привязан к Вам, как идентификационный
номер работника). Как только мы внесли Вас в нашу базу, Вы можете приступать к работе;
3-ий шаг: поиск клиентов. Это может быть любой Ваш знакомый, родственник, коллега и д. р., которому необходимы услуги по рекламе или дизайну. Вы рекомендуете ему нас, не забудьте его предупредить, чтобы он
(она) назвал Ваши данные, чтобы мы были в курсе, что он (она) от Вас.
Вы можете использовать презентацию о дизайн-студии;
4-ый шаг: мы выполняем поставленную задачу вашего знакомого, получаем всю сумму за выполненную работу, после Вы получаете вознаграждение
в размере 5% от суммы заказа, на карту Сбербанк или на Яндекс Деньги, так
как это первый Ваш заказ;

www.ds.indsd.com
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5-ый шаг: от Вашей рекомендации приходит второй человек (повторяется
3-ый шаг), которому необходимы услуги рекламы или дизайна, на этот раз
Вы получаете 10% от суммы заказа и все последующие заказы, приходящие
от Вас, будут вознаграждены по 10% системе, только после выполненной
нами работы и получения нами денежной суммы за выполненную работу.
Всю работу по составлению договора, выставлению счетов от ООО или
ИП мы также берем на себя. После прохождения испытательного срока (два
месяца), мы подписываем с Вами договор найма и создаем Вам корпоративную почту «имя@indsd.com» (легкий доступ через Яндекс.Почту, есть в наличии приложение на iOS 11 и Android 7.0 ) обеспечиваем Вас сувенирной и
рекламной продукцией.
Пример расчета вознаграждения
Вы рекомендовали нас клиенту по созданию фирменного стиля, цена которого 70 000 рублей. После выполнения поставленной работы и получении оплаты Вы получаете 7 000 рублей на карту Сбербанка или ЯндексДеньги.
Средний заработок удаленных менеджеров в 2017 году.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

35 000
25 000
45 000
35 000
30 000

Это еще не все. Также Вы можете заработать 5% от суммы заказа, этот
метод немного проще: Вы рассказываете Вашим друзьям, знакомым, родственникам и д. р., что существует данный метод заработка. Как только от
Вашего знакомого будет приведен клиент, Вы оба получаете по 5% от суммы заказа, только после выполненной нами работы и получения нами денежной суммы за выполненную работу.

Внимание!
Мы не возмещаем оплату за сотовую связь, расходы на поиск заказов и
рекламу без дополнительного согласования.
www.ds.indsd.com

