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Техническое задание Написать продающий текст о 

Дропшиппинге на страницу сайта 

http://ds.cartlife.ru + пост для размещения в 

официальной группе ВКонтакте. 

Результат Текст на этапе тестирования, % конверсии 

будет определен позже 

 

Как открыть бизнес с нуля? Лучше, чем опт. 

Открыть бизнес непросто. Особенно, если нет стартового капитала, знаний и 

опыта. Однако теперь есть возможность начать свое дело с нуля, имея минимальную 

сумму денег. Для этого создан дропшиппинг – технология дистанционной торговли, для 

которой не нужен штат продавцов и служба доставки. 

Мы убеждены, что открыть свой бизнес с нуля может каждый. Именно поэтому мы 

разработали программу Дропшиппинг от CartLife. 

От вас требуется:  

 создать продающий интернет-магазин; 

 передать нам информацию о поступившем заказе. 

Если у вас уже есть сайт, вы можете разместить наш ассортимент на нём. Если 

нет, мы предоставим вам сайт абсолютно бесплатно (в нём уже будут наши товары и 

автоматическое обновление ассортимента). 

Вам не нужно: 

 нанимать менеджеров по продажам, потому что мы свяжемся от вашего 

имени с клиентом, подтвердим заказ и уточним способ доставки; 

 организовывать службу доставки, так как мы упакуем заказ с вашим 

логотипом, подготовим сопроводительные документы и отправим клиенту. 

Мы также получим оплату, если клиент не внес ее раньше. 

Даже если у вас есть своя служба доставки, вы сможете работать по 

дропшиппингу. 

Ваша прибыль – разница между оптовой и розничной ценой товара за вычетом 

расходов на доставку. 

Почему партнеры выбирают CartLife: 

1. Мы – первопроходцы дропшиппинга картриджей. 

2. Качество нашей продукции подтверждено международными сертификатами 

качества ISO. 

3. Оптовая цена на наши товары в среднем на 20% ниже рыночной. 

4. 100% гарантия возврата денег в течение 1 года с момента покупки. 

5. Мы принимаем к оплате карты Visa и MasterCard, WebMoney, 

ЯндексДеньги, наличные и терминалы оплаты. 

http://ds.cartlife.ru/
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6. Мы сотрудничаем со службой доставки СДЕК. Она входит в ТОП-5 

курьерских компаний страны, имеет более 270 пунктов выдачи, а также осуществляет 

доставку в 5000 населенных пунктов по всей России. 

Начните получать 20% прибыли с каждого заказа уже с первого месяца работы! 

Просто нажмите кнопку РЕГИСТРАЦИЯ и заполните обязательные поля. 

Остались вопросы? Закажите ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК. 

 

Как продавать то, чего нет, или что такое дропшиппинг? 

Друзья, так много вокруг предложений легкого и быстрого заработка, что невольно 

перестаешь воспринимать их всерьез. Всевозможные опционы, казино и прочие 

сомнительные предприятия, которые обещают миллионы без усилий и вложений. Брр! 

Мороз по коже. 

Мы убеждены, что любая работа требует усердия и ответственности. Взять, к 

примеру, продажи через интернет-магазин. Нужно создать сайт, арендовать место для 

хранения товара, организовать службу доставки и прочее, прочее, прочее… Это отнимает 

много сил и времени. 

Однако не так давно западный ветер принес в Россию дропшиппинг. Это не что 

иное, как прямые продажи. Как это? Очень просто.  

Нужно создать сайт и.. все! Заботы по отгрузке и доставке заказа берет на себя 

дропшиппер – производитель или оптовый посредник. Кстати, товар хранится у него же, 

до момента оплаты покупателем.  

Принимаете заказы, передаете информацию о нем дропшипперу и получаете 

прибыль в виде разницы между оптовой и розничной ценой. 

Главный плюс в том, что вложения для открытия собственного бизнеса по этой 

схеме минимальны. Конечно, потребуются вложения для продвижения сайта, но это 

несоизмеримо меньше затрат на логистику. 

Мы так загорелись этой идеей, что создали свою партнерскую систему. Более 

подробно о том, что такое Дропшиппинг от CartLife, читайте по ссылке ds.cartlife.ru.  

 

 

http://ds.cartlife.ru/simpleregister/

