В связи с расширением направлений в бизнесе приглашаем
будущих партнёров принять долевое участие в новом проекте!
Проведя всесторонний анализ возможного заработка в интернете и учитывая
потребности потребителей и рекламодателей , а так же учитывая все
положительные и отрицательные стороны рекламных сетей и сайтов таких как;
Aukro, slando, auto.ria . Проанализировав историю создания и продвижения таких
социальных сетей как ; facebook и vkontakte , которые непосредственно получили
признание среди пользователей на Украине. Мы создаём свой , совершенно новый,
учитывающий все потребности потребителей и рекламодателей, сайт в Украине с
возможным расширением его действия и в других странах.
Взяв все положительные моменты и пропустив его через нами созданный алгоритм
действий, мы получили совершенно уникальный продукт , который позволит нам
получить за первый год работы более 5 000 000 потребителей и более 7 000 000
рекламодателей . Механизм отношений между ними – это нами созданный,
уникальный алгоритм связи, позволяющий удовлетворить все стороны участников.
Более подробно о Вашем участии в проекте :
Необходимая сумма вложений с Вашей стороны - 500 000 USD ( общая) которая
составляет 50-80% долевого участия в проекте. Срок окупаемости составляет один
год после старта.
Дальнейшая планируемая прибыль в месяц составит от 100 000 до 250 000 USD.
Первоначальные вложения в инкубационный период развития сайта и самого
направления, который составляет 6 месяцев - 100 000 USD вложений.
Следующий этап - это тестирование сайта и изготовление рекламного материала
для дальнейшего его продвижения, который составляет 3 месяца и сумма вложений
составляет ещё 100 000 USD . Вносится после завершения инкубационного
периода. Последний этап – это раскрутка сайта по подготовленным заранее
материалам и забронированным рекламным площадкам, который составляет 3
месяца и 300 000 EUR Ваших вложений !!!
Со своей стороны мы гарантируем профессиональный подход, соблюдение сроков
запуска проекта и получение максимального КПД от проекта !!!
С уважением,
Руководитель проекта
Влад Викторов
vlad@vipplus.com.ua

+38095-111-75-11
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In connection with expansion of business trends invite prospective business partners to
take equity in the new project!
After detailed analysis of the possible earnings in the Internet and taking into account the
needs of the consumers and advertisers and taking into web project all positive and
negative aspects of advertising networks and sites such as Aukro, slando, auto.ria.
Analyzing the history of creation and promotion of social networks such as facebook and
vkontakte who directly received recognition among Internet users in Ukraine.
We create a completely new, better meets the needs of consumers and advertisers, now in
Ukraine with the possible extension of its validity and other countries. Taking all the
positive moments and after passing it through the us created the algorithm of actions, we
have a totally unique web product that enables us to receive the first year of more than
5 000 000 consumers and more than 7 000 000 advertisers. The mechanism of relations
between them is made by us, a unique algorithm of communication, allowing satisfying all
participants.
Learn more about Your participation in the web project:
Necessary amount of investments from Your side (Investor)
- 500 000 USD (total) which is 50-80% equity participation in the project.
Payback period is one year after the start.
Further projected earnings in the month from 100 000 to 250 000 USD.
The initial investments in the incubation period of the development site and the direction,
which is 6 months - 100 000 USD
The next step is to test the site and production of promotional material for the further
promotion, which is 3 months and the amount of investment is 100 000 USD. Submitted
after the incubation period.
The last stage is the promotion of a site of the prepared materials in advance and booked
advertising sites, which is 3 months and USD 300 000 for Your investment !!!
We guarantee a professional approach, observance of terms of start of the project and
receiving of maximum gaining profit from project!!!
Sincerely,
Project Manager

Vlad Viktorov
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