
Программа для 
продавца
Долгосрочное сотрудничество –
залог упорного труда.



LIFERICH.KZ — Первая Казахстанская торговая площадка, реализующая 
свои товары в сети интернет с партнерской программой и программой 
лояльный клиент. 

Компания работает по системе b2b, b2c, предоставляет шанс как инвесторам, 
так и продавцам реализовать свои возможности.



Принцип работы
LIFERICH.KZ взял за основу схему классической линейной программы лояльный
клиент, работающей по принципу «внутренней валюты».

После регистрации на сайте в качестве «Продавца», он оплачивает годовой
абонемент в размере 21 000 тенге за использование торговой площадки в целях
получить прибыль и сбыть товар.

Далее продавец размещает свой товар на сайте, а активную часть: продвижение и
продажу берут на себя наши специалисты.



Как это работает?
• Вы регистрируетесь на сайте, в разделе регистрации  в качестве 

Продавца: http://liferich.kz/

• Вы оплачиваете годовой абонемент в размере 21 000 тенге

• Вы размещаете свои товары на нашей торговой площадке 

• Вы получаете деньги после реализации товара

Вы 
регистрируетесь 

на сайте

Оплачиваете 
годовой 

абонемент

Размещаете 
свои товары

Зарабатываете 
деньги Инвестируете



Почему именно Ваш интернет-
магазин?
• Наш магазин является одной из топовых интернет платформ по 

продаже товаров и услуг в Казахстане

• Мы большая и креативная команда, всегда развивающая и идущая в
ногу со временем

• Мы обучаем наших продавцов новым навыкам и делимся опытом



Что получаем Мы?
• Мы получаем новых продавцов и новые ассортименты товаров на 

нашем интернет магазине

• Получаем большую узнаваемость и постоянное продвижение

• Мы получаем 21% от каждой вашей продажи, но предоставляем для 
Вас лояльную платформу для ваших целей

• Мы уважаем политику наших продавцов и клиентов

• Мы даем возможность на неограниченный заработок



Преимущества
• Возможность использовать наш магазин как дополнительный 

заработок

• Для начала заработка не требуется стартовый капитал, главное умение 
убеждать

• Бесплатное обучение

• Возможность работы в интернете

• Возможность самостоятельно выбирать темп работы, стратегию 
развития

• Постоянное общение с людьми. Саморазвитие

• Иметь всегда пассивный доход

• Возможность участия в различных рекламных кампания магазина



Будем рады видеть Вас в нашей команде.


