П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

В О З М О Ж Н О С Т Е Й

КОМПАНИЯ ERSAG
И ОНЛАЙН ПРОЕКТ ЭКО ЛИНИЯ

КОМПАНИЯ ЭРСАГ
Компания производитель - 43 сертификата качества
Широкий ЭКО ассортимент, онлайн покупки
Большие объёмы продукта + доступные цены
Растущая скидка от 20 до 47 %
Подарки для всех в каждом заказе
Простой и доходный маркетинг план
Международный бизнес из любой точки мира
Финансовая независимость и забота о здоровье

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Залог эффективности и безупречного качества продукции ERSAG - это многолетний опыт производства
и уникальные рецептуры.
В ассортименте компании: средства для стирки, средства для уборки и ухода за домом и автомобилем,
уходовые серии для тела и личной гигиены, декоративная косметика, кофе и чай, БАДы и витамины,
парфюмерия, детская серия, маркетинговые наборы пробников продукции, органический пластик,
натуральный текстиль.
В составе продукции отсутствуют синтетические соединения и химикаты, животные жиры и спирты,
ароматизаторы, парабены, лаурилсульфаты, фосфаты, фтор, которые могут нанести вред природе и
здоровью человека!
Чистящие и моющие средства Ersag - это концентраты, изготовленные на растительном экстракте
мыльных орехов. А в составе косметических средств содержатся экстракты различных растений.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ ПЛАН
Бесплатная онлайн регистрация
Доступный старт (2200/4400 ₽)

Скидка от 20 % и далее до 47 %
Подарки всем в каждом заказе

Низкая личная покупка (ЛО)
Активность не обязательна

Накопление баллов за 2 месяца
Мгновенные расчёты в Личн.каб.

Нет подтверждений рангов МП
Несгораемые ранги по МП

Выплаты на карту банка
Передача бизнеса в наследство

Компания основана в 2002 году в городе Денизли Турция. По принципу сетевого маркетинга Эрсаг начала свой путь в 2006 году.

НАША КОМАНДА И СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
Мы предлагаем развитие своего онлайн бизнеса, со стабильно растущим доходом при минимальных затратах времени и без
отрыва от семьи, в партнёрстве с компанией ERSAG. Предлагаем доступное пошаговое обучение на старте бизнеса.
Гарантируем помощь и поддержку.
Вы уже сталкивались с другими компаниями и проектами, но у вас так и нет (или не было) роста и развития?
Может вы скупали горы продукции и больше тратили чем получали? У вас не было помощи и обучения?
Или вы никогда не работали онлайн и хотите попробовать?
Если хоть на один вопрос ваш ответ "ДА" - то мы уверены, что сотрудничество с нами, изменит ваше представление об
онлайн бизнесе и сетевом маркетинге в целом. Возможности безграничны, т.к мы работаем преимущественно онлайн,
развивая интернет магазин компании, увеличиваем товарооборот - за это и получаем доход.
◼️Мы предлагаем пошаговую систему включения в бизнес.
◼️Работаем в шикарной компании, с потрясающим по качеству продуктом.
◼️Каждый партнер, получает эффективные инструменты для грамотного развития и ведения своего дела.

ПОШАГОВОЕ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
Старт-сайт для новичков информация, дающая
гарантированное понимание что
это за бизнес, почему именно эта
компания и в чём наши главные
преимущества

Настройка системы работы с
нуля - социальные сети,
месседжеры и бесплатные
методы продвижения.
Дополнительные материалы и
курсы для продвинутых.
Чаты поддержки в Телеграм. Мы
всегда на связи!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И РАЗВИВАЙТЕСЬ
Ваша финансовая свобода
и независимость от любых мировых кризисов
начинается здесь...

