Партнерская программа
«Марафон женского расцвета»
Если:
У Вас есть подписная база с женской аудиторией;
Нет базы, но есть выходы на такие базы (сайты, паблики, блоги, группы и т.д.);
У вас просто очень много знакомых женщин;
Добро пожаловать в нашу Партнерскую программу товара “Марафон женского расцвета"
Ваша комиссия составит 40% с каждой Продажи! Присоединяйтесь!
Зарабатывать комиссионные продвигая

«Марафон женского расцвета» очень просто!

За каждую продажу по Вашей ссылке вы получите 40 % на свой счет в системе E-autopay.
Если у Вас еще нет аккаунта в системе E-autopay, Вы можете зарегистрировать его

здесь

Выплаты производятся еженедельно на Ваш кошелек Яндекс.Деньги.

“Марафон женского расцвета " использует систему E-autopay.
Вы будете обеспечены инструментами раскрутки и рекламными материалами.
Так же Вы сможете отслеживать полную статистику Ваших продаж и иметь связь с владельцем товара.
Обращаем Ваше внимание, что даже если покупатель не купит товар сразу, а вернется за его покупкой
спустя 6 месяцев, мы все равно уплатим Вам Ваши комиссионные.
Все что для этого нужно - это бесплатный аккаунт в сервисе партнерских программ E-autopay.
Почему такой высокий комиссионный показатель?
Мы платим 40 % поскольку хотим иметь наибольшее количество партнеров для продвижения
товара: “Марафон женского расцвета "
Как Вы будете платить мне?
Оплата комиссионных производится каждую пятницу на Ваш WebMoney, Qiwi или Yandex кошелек.
Как Мне продвигать товар?
Как только Вы станете парнером товара: “Марафон женского расцвета"
Вы получите уникальную ссылку на продажу этого товара.
Все что Вам необходимо, это продвигать эту ссылку на своем сайте, форуме, блоге или рассылке. И
каждый раз когда кто-нибудь зайдет по этой ссылке и купит товар, Вам будет начислено 40 %.
Если у Вас еще нет аккаунта в системе E-autopay, Вы можете зарегистрировать его здесь.
Затем, просто перейдите по ссылке – СТАТЬ ПАРТНЕРОМ – и начните зарабатывать!
Уже есть аккаунт E-autopay?
Тогда войдите со своими учетными данными, перейдите в каталог товаров и становитесь партнером.

