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Приглашаем для совместного обучения на авторский курс  

  

из цикла "Секреты бизнеса с Натальей Невзоровой"

  

"Эффективные инструменты онлайн бизнес-системы"

  

СТОИМОСТЬ 1 занятия 500 рублей.

  

Присоединяйся к нам сегодня!

  

Заполни форму в нижней части страницы.

      

Цель обучения:

  

 Самостоятельное создание системы сайтов и их инфраструктуры для продвижения
вашего бизнеса или услуг в интернете. А так же изучение основ предпринимательства в
интернете. Интернет-маркетинг.

  Задачи курса:  Изучим принципы построения интернет-проекта  Создадим Блог,
Интернет-проект для продвижения ваших услуг или вашего бренда
 
Познакомимся с инфраструктурой для продвижения интернет проектов
 
Узнаем новые онлайн инструменты
 
Сделаем автоматизацию  процессов
 
 

Время проведения
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    -  2 раза в неделю  
    -  Понедельник и четверг  
    -  начало занятий в 20:00 по Москве  
    -  длительность занятия 1 час  

  

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ОНЛАЙН

    
    -  Подключение к интернету не менее 128 кб/сек (для видеопотока) или минимум 32
кб/сек для аудио   
    -  Наличие ссылки (индивидуально выдается в начале курса)  
    -  Колонки или наушники  
    -  Выполнение заданий  

  

Форма обучения:

    
    -  26 занятий (вебинаров) по 1 часу, которые проводятся циклично   
    -  Интерактивное сопровождение в закрытой мастер-группе Skype.  
    -  1  индивидуальная консультация  
    -  Информационная поддержка на протяжении всего курса  

    Гарантии:  При условии выполнения всех заданий я гарантирую создание вами
интернет-проекта, представляющего собой систему сайтов и инфраструктуры для их
продвижения в интернете.     Алгор
итм действий:
 
 
    1. подать заявку (ниже форма)  
    2. подтвердить заявку в почте (если нет письма, проверьте папку СПАМ)  
    3. Получить письмо с реквизитами оплаты  
    4. Оплатить курс или занятие или неколько занятий  
    5. Заполнить анкету участника курса (придет в рассылке после оплаты)  
    6. Связаться с мной по скайпу  
    7. Подтвердить платеж сканом и фотографией чека отправив через скайп  

  Курс проводит интернет-предприниматель Наталья Невзорова  Вид деятельности:
Информационно-консультационные услуги
 
Автор проектов:
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http://nenatv.ru
 
http://natalianevzorova.ru
 
и других
 
 
 
{jcomments on}
 
 
   
   
 
 Курс "Интернет-проект"
 
    Ваше имя:     
    Ваш e-mail:     
    Ваш моб.телефон:     
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