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Уже давно не секрет и многие в курсе, что можно приобрести доменное имя в
русскоязычной доменной зоне РФ
, которое будет иметь вид вроде:

работа-бизнес.рф или бизнес-работа.рф или миролюбов.рф

Т. е. в свой Интернет браузер человек введёт ссылку русскими буквами, а значит такую
ссылку на сайт очень просто сообщить, например, по телефону или в теле / радио
рекламном ролике, это удобно, просто и актуально, так, любая уважающая себя
компания должна и будет иметь такой сайт.

В связи с чем представляем Вам простой и понятный заработок на продаже доменов
РФ
, при этом доступный всем и
каждому.

Уже сейчас Вы можете заработать на продаже доменов РФ!

1. Заработок непосредственно на продаже доменов в зоне РФ, в соответствии с
действующей партнёрской программой регистратора
доменов в зоне РФ
Вы можете рассчитывать на 10% со всех продаж и продлений
доменов РФ
, приведённых Вами клиентов.
2. Особо вкусный заработок на перепродаже доменов, потенциально востребованных,
примеры:
В городе есть крупные предприятия, фирмы, организации, в том числе
государственные, например, Вы занимаете домен точь в точь, как у какой-нибудь
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компании, создаёте на нём простенький html сайт (это необязательно, т. к. при регистр
ации доменного имени в зоне РФ
на одном из этапов Вы укажете свой номер телефона и e-mail, следовательно с Вами
всё равно смогут связаться потенциальные покупатели), на котором пишете, что готовы
сайт продать, цена договорная.
Ещё ценятся фамилии известных по всей России и в городе людей, домен РФ подойдёт
и как ценный подарок, причём с намёком на инвестицию, т. к.
цена домена РФ
в дальнейшем будет расти.
В конце концов обратите внимание на простые, удобные, легко произносимые, русские,
короткие слова, такие домены востребованы не только в зоне РФ, но и в любой другой
доменной зоне, проверено временем.
Уже есть прецеденты, когда нерасторопное руководство крупных фирм вынуждено
договариваться и выкупать доменные имена за более чем приличные деньги
(100-1000-10000$) у расторопных веб-мастеров и просто продвинутых Интернет
пользователей, в числе которых можете оказаться и Вы!
Дерзайте! Не медлите! Проявляйте смекалку!
Форум и обсуждение возможности заработка на доменных именах РФ &gt;&gt;&gt;
Как купить домен в русскоязычной доменной зоне РФ &gt;&gt;&gt;
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