
Динамика
Ритм развития современных технологий в унисон задаёт темп развития бизнеса. Каждая 
уважающая себя компания, проект, индивидуальный предприниматель осознают важность 
присутствия в интернете. «Кого нет в сети, того нет в бизнесе» - сказал Билл Гейтс (2 место 
в мире по объему личного состояния) - а он знает толк в делах!
 
Сегодня мы, как  передовой инновационный проект MLMSites, помогаем  Вам  достойно 
осуществить свой старт в Интернете.
 

Обеспечение
 
Все самое сложное мы уже сделали за Вас . Нет нужды тратить время на 
дизайн, программирование, поиск  подрядчиков, обучение как и где регистрировать 
адреса сайтов, хостинг, заниматься обновлениями и прочими сложностями компьютерной 
грамоты. Не нужно платить баснословные деньги на разработку и тратить долгие месяцы на 
то, чтобы все это заработало.
 
С MLMSites запуск Вашего собственного рабочего сайта с Вашим адресом в интернете, 
контактами, информацией о Вас, услугах, сотрудниках - пройдет в течении суток, абсолютно 
просто и понятно. Причина в том, что мы разработали дорогостоящее программное 
обеспечение, которое берет все сложные вещи на себя, делая Вашу работу в интернете - 
простой, понятной, интересной и даже приятной.
 

Преимущества
 
Вот небольшой список преимуществ, которые Вы получите уже в ближайшее время:
 
• Солидный персональный сайт в Интернете повышает Ваш статус и репутацию в 
глазах клиентов. Преимущество отдается тем, кто имеет красивый и удобный сайт в 
Интернете.
• Потенциальные клиенты смогут найти Вас в Интернете используя Яндекс, Google и другие 
поисковые системы. Когда они будут звонить Вам, они уже будут ознакомлены со всей нужной 
информацией на Вашем сайте. Реклама в сети - самый дешевый и самый эффективный вид 
рекламы на сегодняшний день!



•Описание всех услуг, время работы - все это не нужно дублировать по телефону, клиенты 
узнают об этом подробно с Вашего сайта.

• Вы сможете дополнительно зарабатывать в нашей системе привлекая людей в наш проект.

Цены и условия
Основные затраты (сотни тысяч долларов) уже понесла наша компания, разработав данную 
систему для Вас. Вы получаете это решение бесплатно.
 
Поддержка существующего сайта на рынке стоит по-разному, начиная от 10.000 руб./мес 
(сайтом занимается нанятый студент) и до 30.000 руб./мес и выше (сайтом занимается 
профессиональная компания). Очевидно, что мы доверили поддержку системы только сами 
себе - крупной профессиональной компании, занимающейся разработкой программного 
обеспечения и сайтов уже более 8 лет :)
 
Простые и приятные цены:
 
Создание сайта, регистрация адреса 0 руб. = БЕСПЛАТНО
 
Ежемесячный платеж за поддержку и продвижение сайта - 5000 руб./мес. (в два раза меньше 
самого дешевого варианта на стороне)
 
При оплате за полгода и год - существенные скидки до 4000 руб./мес.
 
Управление сайтом, наполнение его информацией - происходят очень просто и понятно. 
Доступны все нужные инструкции, описания, действует отзывчивая техническая поддержка. С 
управлением Вашего сайта справится даже школьница!
 
Регулярно проводятся обновления, конкурсы между подключенными сайтами с призами и 
скидками!
 
Это настолько потрясающее предложение, что сегодняшний день  становится лучшим днем 
Вашей жизни в интернете. Просто идите и купите себе это - откройте свой сайт прямо сейчас!

Телефон: +79 1111-8888-1. http://mlmsites.net

http://mlmsites.net/order
http://mlmsites.net/order

