
Преодолей любое возражение в сетевом маркетинге 
 

Ваша карманная методичка. Используйте как сочтете нужным 

Привет,  

Меня зовут Александр Иванчин, и вы читаете эту короткую  книгу, потому что 

нашли в интернете сайт одного из самых успешных последователей системы 

автоматизации рутины в сетевом маркетинге. 

Той самой системы, которую используем все мы и которая помогла тысячам 

людей по всему миру стать финансово успешными и счастливыми в сетевом 

маркетинге, потому что они избавились от рутины. 

Вас заинтересовала информация о книге по преодолению с возражений без 

борьбы с ними, а потому вы захотели ее получить.   

Я решил написать эту небольшую книжку, чтобы изложить информацию о 

том, как участники нашей системы отвечают на самые каверзные вопросы от 

своих потенциальных кандидатов в команду, в результате чего 9 из 10 

становятся их партнерами. 

Я разрешил нашим участникам распространять эту книгу, таким образом, они 

могут делиться  качественной информацией, чтобы помогать людям по 

всему миру верным способом  с первой же попытки создавать их 

собственные многотысячные команды в режиме онлайн.  

Если вы находите эту информацию полезной, то убедитесь, что будете 

открывать и читать все письма, которые вы и в дальнейшем получите, таким 

образом, вы сможете продолжить свое обучение и, конечно же, начнете 

зарабатывать деньги в вашем МЛМ-бизнесе, развивая его через Интернет.  

Пожалуйста, помните, что запуск собственного интернет-бизнеса в сетевом 

маркетинге – это всегда очень занимательный процесс, который в то же 

время может стать очень прибыльным, ЕСЛИ вы будете выполнят ьвсе 

правильно. 

 В этом коротком отчете моей целью является изложить несколько самых 

часто высказываемых возражения и методы борьбы с ними, применяя 

которые вы можете очень быстро начать преуспевать в сетевом маркетинге 

онлайн.  

Ну что ж, приступим? 
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САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ В СЕТЕВОМ БИЗНЕСЕ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С 
НИМИ. 

 

Часто в беседе с потенциальным партнером нашей системы мы 
сталкиваемся с возражениями, которые очень легко преодолеть. 

 

Ниже я рассказал про три наиболее часто встречающихся: 

 

-Я пробовал слишком много подобных систем и раньше, но ничего не 
работало. 

-Да, и мы слышим это от огромного количества людей, с которыми мы 
каждый день общаемся, уж в этом можете поверить мне на слово. 

 

Но, как только они приходят в наше сообщество и проходят через все 
обучение, видят поддержку и пошаговую систему действий, они всегда 
говорят одно и то же: “я никогда раньше не встречал ничего подобного”. 

 

Разве вам не попадалась ни одна история успеха наших участников, которых 
на сегодня создано огромное количество (их несколько сотен)? 

 

Так что [имя].....скажите мне, что мешает вам начать прямо сейчас? 

 

-У меня нет времени. 

-Многие люди сначала так говорят, пока они не увидят все наши мощные 
[вставить специальные преимущества вашего предложения здесь], плюс 
наше дружное сообщество единомышленников и систему поддержки. 

 

Мы просим Вас взять на себя обязательство выделять по крайней мере 5 
часов в неделю, чтобы построить свой бизнес. 

 

Если у вас нет дополнительных 5 часов в неделю, я точно уверен, что вам 
еще сильнее нужен такой бизнес! 

 

Вы согласны? 
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Ну, основываясь на том, что вы рассказали мне о своих финансовых целях и о 
том положении, в котором вы сейчас находитесь, похоже, у вас нет времени, 
чтоб не заниматься этим. 

Так что [имя].....скажите мне, что мешает вам начать прямо сейчас? 

 

-Я не силен в продажах. 

-У меня есть много людей, которые приходят в бизнес, думая, что они 
хороши в продажах, и мы в конечном итоге должны заставлять их 
ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ, чтобы забыть практически все, что они знают, потому что 
этот бизнес не о продажах, это просто приглашение людей, чтобы они могли 
взглянуть на маркетинговые инструменты, которые мы создали ДЛЯ ВАС. 

А в вашем случае это просто отлично! 

Это означает, что нам не нужно будет заставлять вас прекращать совершать 
все эти «грязные» продажи, которые большинство гуру-продавцов начинают 
совершать, приходя в этот бизнес. 

Вам просто нужно позволить маркетинговым инструментам делать свою 
работу за вас...таким образом, все выйдет так, что толпы людей будут 
преследовать вас, а не вы будете преследовать их. 

Таким образом, вы можете стать добычей, а не охотником. 

 Наша система решает проблемы, которые могут вас задерживать на вашем 
пути к результату, [имя]...вам просто нужно доверять системе...это не первое 
наше родео! ;) 

 

Так что [имя].....скажите мне, что мешает вам начать прямо сейчас? 

 

-У меня нет денег. 

(Это все денежные блоки) 

-“Если я могу сделать [это], вы сделаете [это]?” 

Если я помогу Вам поговорить с первыми 10 людьми, которые появятся в 
вашем списке, или даже один из наших вышестоящих партнеров сделает это, 
вы бы чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы стартовать и 
приложить к этому бизнесу достаточные усилия, то вы будете достаточно 
уверенно себя ощущать, чтобы стартовать прямо сейчас? 

________________ 
Мы на самом деле знаем, что делаем, и мы на самом деле имеем 
инструменты, которые позволяют сделать процесс продаж очень мягким и 
приятным. 
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Вы можете взглянуть на нашу систему сами по ссылке ниже, а также увидеть, 
как она работает, просто зарегистрируйтесь в кабинете системы по ссылке 
ниже БЕСПЛАТНО: 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

А также свяжитесь с вашим куратором в системе, который просто вас 
направит через все шаги 

СВЯЗАТЬСЯ С КУРАТОРОМ 

 

Потом сами скажете мне спасибо. 

 

Ваша ссылка на бесплатную регистрацию: 

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ 

 

https://boris.cruisplus.ru/register
https://spblink.su/pikover/vstrecha-cruisplus/
https://boris.cruisplus.ru/register

