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Привлечение новых клиентов 
через интернет.

Привлечение новых клиентов 
через интернет.



  Если вас нет в Интернете,      значит 
вас нет в бизнесе…

Мог ли ошибаться один из самых богатых людей мира Билл Гейтс, когда говорил 
так? Вряд ли. 
Потому что продавать товар, услуги и свой талант сегодня нужно быстро, 
оперативно, одним нажатием кнопки «Купить».



А для этого нужен сайт – удобный, 
функциональный, 
продуманный и созданный под Клиента.



Наш сайт zdorovmir.com отлично 
подходит для продаж!

Мы создавали его для клиентов, 
а теперь разработали реферральную программу
для наших партнеров.



Что такое реферальная программа «ЗДОРОВЫЙ МИР»?

Реферальная программа — прекрасная возможность заработать 
ОНЛАЙН на уникальных востребованных изделиях Альсария   
и на других товарах для здоровья 
и получить хорошее вознаграждение за привлечение клиентов.

Мы Вам предоставляем персональную ссылку (реферальную).  
При переходе по которой потенциальный клиент записывается за Вами. 
Свою реферальную ссылку Вы можете размещать на различных сайтах 
или же просто рассылать друзьям в социальных сетях.

Интересно как это работает?Интересно как это работает?





      Очевидные плюсы:

1) Абсолютно без вложений
2) Не нужно тратиться на программиста. Мы 

постоянно следим и модернизируем наш 
сайт. Вам остается пользоваться этим.

3) Относительная пассивность.
4) Достаточно быстрая отдача. Клиенты 

онлайн 24 часа в сутки! Они покупают 
когда Вы спите.

5) Можно исключить прямой контакт с 
клиентами



1. Нажимаем сюда1. Нажимаем сюда

 Как на практике?
 Покажем 
 и расскажем!

 Как на практике?
 Покажем 
 и расскажем!



2. Заполняем 
все поля ниже
2. Заполняем 
все поля ниже

После оформления нажимаем эту кнопку



Это Ваша реферральная ссылка. 
Скопируйте ее и отправляйте друзьям.
Это Ваша реферральная ссылка. 
Скопируйте ее и отправляйте друзьям.



Здесь показывается статистика 
работы реферральной ссылки 
в реальном времени.

Здесь показывается статистика 
работы реферральной ссылки 
в реальном времени.



Когда клиент перейдет по Вашей 
реферральной ссылке
он увидит блок 
с Вашими контактами.

Когда клиент перейдет по Вашей 
реферральной ссылке
он увидит блок 
с Вашими контактами.



После того как пользователь перейдет по Вашей ссылке,
Он уже навсегда прикрепится к Вам, станет Вашим клиентом!

Даже если он не сделает заказ сразу, а только через год,
Вы все равно получите вознаграждение за его покупку.



Важно! По реферральной ссылке достаточно пройти всего один раз!

В дальнейшем пользователь может перейти просто на сайт и сделать заказ

И система будет помнить что это 
Ваш клиент всегда!

Вы сразу получите вознаграждение и оповещение на почту.



Клиент добавляет товар в корзину

Как происходит продажа товара на сайте?Как происходит продажа товара на сайте?



После оформления заказа Вашим клиентом, ему показывается страница:После оформления заказа Вашим клиентом, ему показывается страница:

Где также упоминаются Ваши контакты. Будьте на связи!



Вы всегда можете быть в курсе
работы Вашей реферральной ссылки 

в личном кабинете сайта

Вы всегда можете быть в курсе
работы Вашей реферральной ссылки 

в личном кабинете сайта



Что такое Подписка на новости?Что такое Подписка на новости?
Мы держим в курсе Ваших клиентов!
Рассылаем акции и приятные новости,
Тем самым напоминая о нашей продукции.
Рано или поздно клиент купит товар, 
А Вы получите вознаграждение.
Поэтому важно чтобы клиенты подписывались 
На новости по Вашей реферральной ссылке.

За подписку на новости клиента ждет подарок!



Что такое Быстрая регистрация?Что такое Быстрая регистрация?

Это еще один способ 
общения с клиентами.

Мы всегда знаем что подписался 
человек по Вашей реферральной ссылке.



Начинайте зарабатывать онлайн! 

Стань успешным партнером «ЗДОРОВЫЙ МИР»



Остались вопросы?

С удовольствием ответим.
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