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Привет, дорогой Друг!
В период карантина в нашей стране, многие остались без работы, то
есть без постоянного(либо временного) заработка!
Карантин скоро закончится, но не все смогут сохранить рабочие
места, а значит и вернуться к привычному уровню заработка.
Также многие прогнозируют финансовый кризис после завершения
пандемии.
Мы предлагаем заработок не выходя из дома, для "домохозяек".
О нас:
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ТОО"Дез-Сити" - профессиональная служба, осуществляемая
деятельность в сфере услуг по: дезинфекции, дезинсекции, дератизации,
гнус истребления и озонирования в городах: Нур-Султан и Актобе.
- Имеем лицензию на осуществление деятельности.
- Специалисты-дезинфекторы - обученные профессионалы со средним
стажем работы - 5 лет.
Наши услуги:
- дезинфекция: борьба с вирусами и бактериями, в том числе и
профилактические обработки против вируса COVID-19;
- дезинсекция: борьба с бытовыми насекомыми(постельные клопы, тараканы
и т.д.) в частных и коммерческих помещениях;
- дератизация: борьба с грызунами(крысы, мыши) в помещениях и на
открытых пространствах;
- гнус истребление: борьба с комарами, мошкарой и клещами на открытых
пространствах;
- озонирование воздуха: дезинфекция воздуха в помещении, устранение
неприятных запахов.
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Что мы предлагаем?
Мы активно используем практику работы с агентами и агентскими
комиссиями:
Все очень просто:
- рекомендуйте наши услуги и зарабатывайте комиссионные от 10 до 20% с
суммы выручки;
- Вам присваивается специальный агентский номер, клиент, обратившийся от
Вас называет этот номер - Вы получаете комиссию!
- Все прозрачно чисто - заказал клиент(или нет) Вы можете узнать лично
созвонившись с ним!
- мы предоставляем все рекламные материалы - Вы распространяете их путем
публикации в социальных сетях(Инстаграм, Вк, Одноклассники), либо через
мессенджеры(Whats App, Telegram);
- комиссия за рекомендацию перечисляется на вашу карту сразу после
проведения клиентом оплаты за услуги);
- юридическую и гарантийную ответственность несет наша компания;
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Все очень просто - рекомендуете - зарабатываете!

Результаты работ наших агентов:
На сегодняшний день их 3:
Средний заработок 1-го агента в месяц(читайте как пассивный доход) в
среднем составляет 60-80 тысяч тенге.
Неплохо, согласитесь?
Подробнее узнавайте: +7(707)114-24-72
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