ДМИТРИЙ КОТ
Силу мысли в энергию слова
РЕЗЮМЕ
Специалист по привлечению новых клиентов и увеличению доходности бизнеса
ЦЕЛЬ
Устроиться на постоянную работу, связанную с привлечением новых клиентов.
Внимание! Я готов заплатить за трудоустройство и раз в месяц приносить вам некоторую
сумму. Более того, мне не нужна зарплата, мне не требуется оборудованное рабочее место.
Мне не нужна медицинская страховка. За меня не надо платить налоги и отчислять средства в
пенсионный фонд.
ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ РАБОТЫ
Наличие 0,5 м² площади в торговом зале и доступ к электрической
розетке.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Бесплатно для вас я выполню следующее:
•

Привлеку прохожих в торговый зал ярким дизайном и
большим монитором с рекламой Вашей компании.

•

Размещу рядом с вашей торговой точкой щит с рекламой,
чтобы как можно больше людей посетило ваш торговый зал.

•

Сделаю так, чтобы новые клиенты приходили к Вам
регулярно. Это возможно за счет того, что я принимаю
платежи за услуги сотовой связи, Интернета и спутникового
телевидения, коммунальные платежи и т.д.

•

Расскажу каждому посетителю об особенностях Вашей
компании, о текущих акциях и распродажах. Это сделает Ваша
реклама на моих чеках. Знайте, что практически каждый
посетитель берет этот документ с собой, а значит, с Вашей
рекламой человек точно ознакомится.

•

Сформирую положительный образ Вашего заведения за счет
оперативной и безошибочной работы по приему платежей – я
работаю с самой современной платежной системой CyberPlat.

•

Помогу с оптимизацией уплаты налогов – договор со мной
заключается на 11 месяцев, что избавляет от лишней

бумажной работы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Знайте, что Вы не несете ответственности за мою сохранность – я сам могу за себя постоять.
Мой корпус выполнен из 2 мм стали, а мониторы терминалов снабжены защитным стеклом
(триплекс) толщиной 8 мм. Я надежен, как сейф.
P.S.
Компания «Окно оплаты» предлагает установку платежных терминалов в Ваших торговых
залах. Мы вносим арендную плату, привлекаем клиентов в Ваш офис с помощью наружной
рекламы, бесплатно размещаем информацию о Вашей компании на чековой ленте и мониторе
терминала. Наши условия выгоднее, чем предложения конкурентов.
Задайте любые вопросы прямо сейчас по телефону +7 (921) XXX-XX-XX
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