
Интеграция реального мира в виртуальную среду на примере Артклининг

Заработок в интернете всё больше становиться похожим на заработок в реальной
жизни, посудите сами чтобы зарабатывать деньги – нужны ресурсы, знания, опыт.
Чтобы зарабатывать хорошие деньги нужен персонал, хороший заработок без вложений
невозможен как в виртуальном мире так и в реальном.

   

 

   

Идеи для заработка в сети должны черпаться из реального мира, то что уже хорошо
работает в офф-лайне с вероятностью в 95 % будет хорошо работать и в он-лайне. 

     

Сегодня я хочу Вам рассказать про клининговую компанию Артклининг .

  

 

  

В начале давайте разберёмся, что такое клининговая компания – это компания по
уборке помещений, как правило, убирают офисы. В клининговых компаниях и в
частности в Артклининг работают профессиональные уборщики (да есть такая
профессия ), а не бабушки-пенсионерки. 
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Почему лучше обращаться в клининговые компании – они работают быстро,
профессионально и главное молча, сотрудники клининговой не скажут «свиньи, не
уважаете наш труд», ведь они знают, что их труд – это наводить чистоту как бы не было
грязно.

  

 

  

К тому же, куда приятней сотрудникам, когда офис убирают быстро и качественно люди
в брендированных комбинезонах, а не уборщика в рванном халате. Партнёры также
обратят внимание во первых на идеально чистый офис, во-вторых на то что компания
тщательно относиться к каждой мелочи.

  

 

  

Почему я взял, за пример клининговый бизнес – да потому что, ещё 15 лет назад никто и
не думал об этом, никто не догадывался что можно получать хорошие деньги за
«грязный» труд. И те кто это сообразил первыми стали отлично зарабатывать.

  

 

  

Почему я выбрал для примера клининговую компанию Артклининг? Потому что именно
они предоставляют услуги по уборке офисов  в компании где работает мой брат, и он их
очень хвалит. 

  

 

  

Выводом хочу сказать Вам такую мысль или скорее простую истину. Найдите незанятую
нишу в интернет бизнесе, начните работать в этом направлении и работайте
качественно, тогда Вы будете хорошо зарабатывать.
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