ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИЗНЕСА С ЮСТ

Сотрудничество с компанией Юст Россия
Большинство людей , практически, каждый день, участвует в сетевом
маркетинге!!!

Вы советуете другим то, что понравилось вам: товары, услуги,
интересные фильмы, выставки, уютный недорогой ресторанчик,
стильного парикмахера и т.д.?! Большинство из Вас ответит «ДА»! И
всегда делает это совершенно искренне и с удовольствием.

То же самое и у нас в бизнесе
Все консультанты компании Юст продолжают делать то, что делали 1000 раз.
Советовать людям надежный, высококачественный, эффективный
изысканный продукт, которым пользуемся мы, наши семьи, наши знакомые.

А еще раскрываем и других возможностях: как получить дополнительные
скидки, как заработать в компании, как бесплатно обучиться бизнесу,
отдохнуть за рубежом за счет компании и многое другое. То есть даем
полезную и актуальную информацию для многих людей.

Делаем то же самое, но за вознаграждение
от компании!
Компания
заинтересована
в
продвижении своей продукции,
мы занимаемся, по сути, рекламой
и повышением товарооборота
компании, проявляя при этом
инициативу,творчество,
креативность, профессионализм.
Это и есть сотрудничество с
компанией.
Креативный рекламный плакат
лидера Юст, Вишняковой Нины
г.Барнаул.

Разные формы сотрудничества с
компанией Юст

Выбор только за вами!

• Консультант-потребитель.
Здоровье! Для себя, семьи и
близких.
• Консультант-продавец. Продает
продукцию в розницу.
• Консультант-сетевик. Приглашает
людей к сотрудничеству в свою
команду. Самые высокие
товарообороты и вознаграждения.
• Выбор любых форм сотрудничества
в соответствии с Вашими
интересами, возможностями,
желаниями и целями.
• Ваш заработок эквивалентен
затраченному времени и усилиям это самый справедливый способ
получения доходов!!!

Делайте то, что Вам нравиться и Вам не придется
работать ни одного дня Вашей жизни

Хотите узнать подробнее,
почему это возможно
именно в нашей компании ?

• Какую бы форму сотрудничества
не выбрали наши консультанты,
продукцией мы пользуемся все
без исключения!
• У всех консультантов скидка на
весь продукт 30%, а также
возможности получения
дополнительных скидок,
вознаграждений, участия в
промоушенах, поездках,
бесплатном обучении в т.ч. и
ежегодном обучении на
международных семинарах за
рубежом.
• Я много лет сотрудничаю с
компанией Юст потому, что мне
это полезно, выгодно и
интересно! Я люблю свою работу.

Наш Швейцарский бизнес
Швейцарская компания Юст во всех странах традиционно продвигает свою
продукцию
через независимых, хорошо обученных консультантов, минуя
многочисленных посредников и выплачивает вознаграждения консультантам в
соответствии с маркетинговой программой компании.

Эффективно (взаимная заинтересованнось, обученные консультанты)
Более дешевый (без посредников, швейцарская продукция по доступным ценам)
Короткий путь продвижения продукции от производителя к потребителю.
Возможность сотрудничать с компанией и зарабатывать.

Приглашение в бизнес
• Юст приглашает к
сотрудничеству
• Информационный
спонсор
• Консультант компании
Юст
• Три возможности
сотрудничества
• Источники дохода
• Моя организациясбытовая сеть
• Товарооборот структуры
• Моя деятельности в Юст
• Я приглашаю ВАС…

Приглашение в бизнес.
Одноминутная презентация бизнеса Юст
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Компания Юст приглашает к сотрудничеству людей, консультантов-партнеров.
Такие люди приходят и приглашают к сотрудничеству других людей, давая им необходимую
информацию. Они называются информационными спонсорами. Когда-то меня пригласил мой
информационный спонсор и рассказал о трех возможностях сотрудничества с компанией:
потребитель-30%
продавец-43%,
сетевик-т.е. строить свою структуру .
Меня заинтересовали все три возможности сотрудничества. Моя основная деятельность в Юст
– поиск партнеров, построение структуры, т.к. здесь заложены самые большие доходы.
Моя структура, это фактически, сбытовая сеть, вынесенная за пределы компании. Я
руководитель своей структуры и бизнес партнер компании (не сотрудник) Юст. Компания платит
мне % от товарооборота моей структуры. И я делаю все, чтобы повышать товарооборот и
соответственно % моего дохода. Обучаюсь и обучаю своих партнеров. Провожу презентации и
информационные встречи. Участвую в выставках и рекламных акциях. Реклама в Интернете. Ищу
региональных партнеров и приглашаю в свою команду заинтересованных людей.
Я приглашаю Вас в свою команду и предлагаю Вам те же три возможности сотрудничества с
компанией:
быть потребителем-30%
продавцом-43%,
приглашать людей в свою команду, то есть строить высокодоходный бизнес.
Я буду Вашим Информационным спонсором и дам вам всю необходимую информацию и помогу
постепенно освоить наш бизнес.

Затраты на организацию классического (линейного)
бизнеса и совместного бизнеса с компанией Юст.
№ Действия и вложения для организации и ведения
бизнеса

Линейного
бизнеса

Сетевого
бизнеса

1
2
3

Регистрация ЧП во всех инстанциях
Лицензирование своей деятельности
Изучение рынка, выбор конкурентноспособной
продукции

+
+
+

-

4
5
6
7
8
9

Сертификация продукции
Приобретение партии товара
Аренда помещений под офис, склад.
Транспортные расходы на доставку
Работа с таможней
Решение вопросов с пожарной охраной,
санэпидемстанцией, и пр.

+
+
+
+
+
+

-

+
+
+

-

10 Охрана и сигнализация
11 Приобретение оборудования
12 Оплата труда водителя, бухгалтера, продавцов и др.
13

Большую часть рутинной работы по организации бизнеса берет на себя
компания Юст, а мы занимаемся непосредственно своим делом.

Преимущества совместного бизнеса с компанией Юст
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Затраты на организацию минимальны, а значит цена неудачи в таком бизнесе
невелика.
Самый безопасный бизнес, нет материальных вложений.
Самый кризисоустойчивый бизнес. Все мое при мне (знания, люди). В кризис
всегда легче приглашать к сотрудничеству.
Бесплатное обучение и консультации.
Информационный спонсор всегда рядом!
Начинаем работать сразу, постепенно расширяем сферу деятельности.
Без начального капитала, все равны.
Свобода выбора во всем: графика работы, интенсивности работы, партнеров,
методов и форм работы и мн. Др.
Работа творческая.
Нет контроля и начальства.
Оплата по труду, эквивалентна вложенным усилиям. Самая справедливая!
Нет «потолка» доходов.
Я сам себе фирма и сам себе ценность!
Надежная, прозрачная, денежная маркетинговая программа компании Юст.
Своевременные выплаты.
Возможность обучаться и отдыхать за рубежом за счет компании.
Подарки, промоушены.
Совместный отдых и праздники.

Преимущества совместного бизнеса с компанией Юст

ЮСТ – приносит только хорошее
•
•
•

•
•

•
•
•

Юст дает возможность иметь столько денег, чтобы
позволить себе иметь то, что хочешь.
У каждого свои желания и в компании есть
возможность их осуществить.
Юст- это особая форма взаимоотношений между
людьми. Мы радуемся успехам друг-друга. У нас
равные возможности. Если один успешен, то и другие
могут быть успешными. Здесь нет места зависти.
С Юст мы зарабатываем деньги, при этом чувствуем
себя комфортно.
мы самодостаточны, т.к. профи своего дела и
минимально зависим от неурядиц внешнего мира.
качество – кредо компании Юст, а это всегда
востребовано. А значит, мы не останемся без работы!
есть на кого положиться, мы всегда выручаем другдруга.
мы самостоятельны, но не одиноки. Мы
единомышленники.

Сотрудничество с ЮСТ - это
искусство жить достойно!

Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и Вы
откроете для себя новые возможности и новые
грани качества жизни!!!

