Курс "Инвестиции в доходные гаджеты"
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Что за курс.

Курс по инвестициям в гаджеты с высокой доходностью.

Что вошло в курс.

Содержание курса.

Модуль 1: Как устроен рынок аренды электронных устройств.
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-

Гаджеты для мероприятий и промо-акций
Аренда для "жизни" в социальных сетях
Аренда для специалистов сферы услуг
Как понять где ваша Целевая Аудитория?

Модуль 2: Как отличить поддельное устройство от оригинального.
- Интервью с экспертом - 6 способов отличить подделку от оригинала
- С какими неоригинальными устройствами можно работать, а с какими лучше не
связываться?
- Почему восстановленные устройства для аренды даже лучше новых?

Модуль 3: Сколько можно зарабатывать на аренде устройств.
-

Финансовые модели по фототехнике.
Экономика аренды смартфонов.
Самые выгодные устройства.
Новый MacBook или подержанный?

Модуль 4: Где взять деньги для покупки устройств?
-

Кредит в салоне - плюсы и минусы.
Потреб - взять много сразу.
Микрофинансовые организации и ломбарды.
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-

Совместная закупка - как заработать на лени других?!

Модуль 5: Как увеличить прибыль в 10 раз? Инвестиции без денег!
-

Самые агрессивные стратегии инвестирования в гаджеты.
Инвестиции без денег = бесконечная доходность.
Риски при инвестициях и как ими управлять/приравнять к нулю.

Модуль 6: Как защитить свои устройства.
-

Кому можно выдавать устройства и кому - никогда.
Страхование устройств - плюсы и минусы.
Что делать если телефон украли?
Как предотвратить урон или кражу - главный секрет лучших УК=)

Дополнительную информацию смотрите на сайте курса:
подробности (перейти на страницу курса)

Узнать
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