
Наложенный платеж - как 
зарабатывать без вложений 

Выгодный бизнес на дому со стартовым капиталом 500-3000 рублей! 

Способ, о котором Вы узнаете в этом кейсе, отличная схема очень прибыльного 
бизнеса, который можно начать, имея в кармане 500-3000 рублей. 

Начать этот простой бизнес, Вы можете, самостоятельно или с одним или 
несколькими своим и знакомыми или друзьями. 

Ваш стартовый капитал может быть и больше, соответственно, больше и 
заработаете. Эти деньги очень быстро, сможете превратить в сумму, 
превышающую первоначальную, в несколько раз. 

Это простая и доступная для всех схема заработка, без проб и ошибок, начать 
прибыльный домашний бизнес, в котором единственным владельцем, будете 
только Вы и ВСЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ СТАНЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ, будете класть 
В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ КАРМАН. 

Что касается всего рабочего процесса, который Вам нужно будет ежедневно 
выполнять (кроме выходных и праздничных дней), то он хорошо подходит под 
определение «работа не бей лежачего». 

Еще вам будет интересно узнать, Как зарабатывать в интернете почти 
ничего не делая 

Подробнее об этом здесь 
http://vs-bumerang.ru/kak-zarabatyvat-v-internete-pochti-nichego-ne-delaya/ 

или здесь по Акции http://bm-78.ru  

А если у вас есть сайт, интернет магазин или вы собираетесь 
зарабатывать в интернете, то 7 способов увеличить продажи, 

гарантированно помогут вам в этом деле 
Подробнее об этом здесь http://tur-op.ru   

Простой бизнес на дому 

Заниматься этим простым и прибыльным делом, можно проживая или в городе, 
или в сельской местности. Главное, что бы рядом было отделение Почты России. 
Никакие специальные знания и профессиональные навыки, Вам не нужны. 

Заниматься этим делом, могут люди в возрасте от 18 лет и выше. А ежедневный 
рабочий процесс, будет занимать у Вас не более 1-2 часов. Но если станете 
тратить на это дело больше времени, то станете больше и зарабатывать. 
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Итак, суть моего предложения, заключается в том, чтобы отправлять небольшие 
бандероли или ценные письма, людям, указывая в качестве адресата 
получателей ФИО и почтовые адреса совершенно посторонних людей.  

Простой и выгодный бизнес на дому 

В этих бандеролях, Вы можете отправлять ну к примеру, журналы, которые Вам 
достались бесплатно, или что-то ещё такое, что Вы можете найти и получить в 
личное владение совершенно бесплатно. 

Но наиболее подходящим товаром для отправки, будет запись на диске (самый 
дешёвый CD или DVD диск) интересной информации, на какую либо тему (тема 
похудения, различные ответы юриста на темы ЖКХ, советы  оздоровления 
организма и другие темы, идеи по заработку денег, например как та про которую 
сейчас читаете). В бандеролях можно отправлять этот диск или несколько листов 
А4 с текстовой информацией. Только информацию записывайте действительно 
интересную. 

Эти бандероли (ценные письма), как я уже сказал выше, нужно отправлять 
наложенным платежом. А в качестве получателей указывайте совершенно 
незнакомых вам людей, чьи ФИО и почтовые адреса узнаете из разных 
источников (источников много, например, справочники вашего города). 

Как будет действовать получатель Вашей бандероли 
или ценного письма? 
Получив извещение из своего почтового отделения, человек, на чей адрес и ФИО, 
Вы её отправите, придёт на Почту, узнает, что для того, чтобы получить эту 
бандероль, ему нужно оплатить, сумму наложенного платежа в размере, ну, 
например, 100 или 300 рублей (сумма должна быть больше всех Ваших затрат на 
покупку диска и стоимости отправки бандероли). 

Большинство людей заплатят за такую бандероль, так как 
заинтересованность (а вдруг там что то ценное) возьмёт верх над 
осторожностью. Представьте себя на месте одного из таких людей. 
Согласитесь, что в скорее всего, Вы побежите в своё Почтовое отделение, 
чтобы получить бандероль, думая, а вдруг в ней, что-то очень ценное. 

Главное, чтобы сумма наложенного платежа была бы не выше той суммы, 
которую не жалко отдать. Отправлять бандероль далеко не нужно, так как 
будет более дорогая стоимость отправки. Можно обойтись своим городом, 
областью и соседними регионами, чтобы стоимость, которую Вы будете 
платить за отправку бандероли, была бы невысокой. 

В большинстве случаев, заплатив сумму наложенного платежа, получив 
бандероль и открыв её, получатель ничего не станет особо возмущаться. 
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Главное, отправляйте действительно интересную информацию, чтобы 
человека, получивший и заплативший за бандероль или ценное письмо, 
действительно заинтересовала информация, которую вы ему отправили. 

Оплатив сумму наложенным платежом на почте, и получив посылку получатель, 
даже если он её вскроет на почте сразу после оплаты, то он всё равно не сможет 
вернуть её, так посылка или бандероль пришла на его ФИО и адрес и сумму 
наложенного платежа за её получение он уже оплатил. 

Конечно, какая то часть людей, не будет получать бандероль (или ценные письма) 
и оплачивать сумму наложенного платежа. Но найдутся многие, кто 
заинтересуется. Главное не стоит слишком завышать сумму наложенного платежа 
и отправляйте действительно ценную и интересную информацию. 

Не знаю, насколько законна эта деятельность УК РФ, по моему мнению, ничего 
противозаконного в этом нет, но НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПЕРЕД ТЕМ 
КАК ЗАНЯТЬСЯ ЭТИМ ДЕЛОМ, рекомендую обратиться к юристу за 
консультацией, чтобы точно знать законна будет эта деятельность или нет, чтобы 
не получить проблемы с законом. 

И в очередной раз повторю, что нужно отправлять ценную и интересную 
информацию, чтобы человек, оплативший наложенный платёж за вашу бандероль 
или за ценное письмо, не пожалел, что он это сделал. 

Еще вас могут заинтересовать наши скрипты (боты), которые помогут 
зарабатывать в интернете и занимаясь любым видом бизнеса (кроме 

копирайтинга) ежедневно получать в разы больше денег, чем вы 
зарабатываете сейчас 

Все наши авто боты (описание по каждому и видео, как каждый из них 
работает) здесь http://zennobot-shop.ru/category/magazin-shablonov/ 
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В этой инструкции, использованы личные материалы автора (в том числе и 
шаблоны, которые мы продаем) и несколько материалов с других интернет сайтов 
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