
 

Эффективная ПЛАТФОРМА 
Продажи УСЛУГ «FRESS» 

 

С продажей товаров почти все ясно: выложи свой товар на AliExpress, 
EBay, Amazon или на другие Интернет ресурсы и торгуй. Быстрый поиск 
по товарам, удобная оплата, нет проблем с доставкой. С продажей 
УСЛУГ все сложнее. В отличие от Товара УСЛУГА часто привязана к 
МЕСТУ предоставления УСЛУГИ. В отличие от Товара, в большинстве 
случаев, вы не можете ждать предоставления УСЛУГИ в течение месяца 
или двух. На рост продаж Вашей Услуги вы МОЖЕТЕ воздействовать, 
предложив ее ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.  
НЕОЖИДАННО:  FRESS – Платформа Продажи Услуг FREE ACCESS. 
FRESS – Платформа Продажи Услуг на базе которой Вы имеете 
возможность мгновенно Предложить Услугу, Разрекламировать Услугу, 
Найти Услугу, Подписаться на Услугу как конкретно, так и расширенно 
(мой квартал, мой район, мой город). 
 

     
 
Стратегия Платформы  FREE ACCESS (FRESS) использует 
преимущества быстрого распространения информации об УСЛУГАХ 
среди тысяч потенциальных потребителей. Если Вы - стоматолог, а к 
вам ходит парикмахер, владелец бутика, кулинар.. Вы предлагаете им 
при следующем к Вам походе – воспользоваться FRESS, для того чтобы 
не ждать свою очередь в приемной. При этом и парикмахер, и 
предприниматель, и кулинар возможно разместят свою УСЛУГУ на 
FRESS. Но клиентам, которые будут пользоваться FRESS, для 
получения их УСЛУГ, также потребуется УСЛУГА стоматолога. Набрав в 
поиске на FRESS «стоматолог», они увидят, что на карте, РЯДОМ с их 
домом, предлагается услуга «СТОМАТОЛОГ», и ПРЯМО СЕЙЧАС  вы 
готовы их ПРИНЯТЬ. 
Процесс ускорится, если Вы разместите ссылку на загрузку мобильного 
приложения для работы с платформой  FRESS на Вашем веб-сайте или 
на вашей страничке в социальных сетях.  Также вы можете посоветовать 
Вашим знакомым расширить свой бизнес, зарегистрировавшись на 
сайте www.djv-com.org или попробовать открыть свой бизнес в сфере 
УСЛУГ с нуля, например, сдавать свой гараж, комнату, койку или вещи и 
инструменты в аренду или помочь погулять с собакой для проживающих 
в ближайших домах! 
Платформа FRESS для Малого, Среднего и Большого Бизнеса. Если вы 
только собираетесь открыть фирму – с FRESS вы можете проверить 
правильность Вашего выбора и приток клиентов, готовых 
воспользоваться Вашей Услугой. Если Вы уже имеете фирму, у Вас есть 
возможность на том же оборудовании, на тех же площадях – Выровнять 
загрузку, а значит увеличить доход в 2-3 раза. Если Вы собрались 
закрыть фирму – возможно FRESS – Ваше второе дыхание, которое 
позволит убыточный бизнес превратить в прибыльный. 
Бизнес для иногородних и следующих с большими перерывами 
МАРШРУТНЫХ такси, с указанием текущего географического положения 
и наличия свободных мест, Курьеров доставки товаров и продуктов, 
Обслуживающего Персонала Сантехников, Электриков с указанием 
ДОСТУПНОСТИ для вызова, Домашних Врачей, если они поблизости, 
вы можете обратиться за советом или помощью. Пожалуй места не 
хватит, чтобы описать все возможные виды бизнеса, которые можно 
реализовать на   FRESS – Платформе Продажи Услуг FREE ACCESS. 
Новые виды бизнеса: для магазинов, парикмахерских, боулинга – 
состояние ОТСУТСТВИЕ очередей, для магазинов и бутиков – подсчет 
посетителей = загрузка по часам, для стоянок, парковок – наличие 
свободных мест, для начинающих предпринимателей – возьму 
просроченные овощи и фрукты НА ПЕРЕРАБОТКУ, частникам и 
дизайнерам – например, сделаем игрушку по ЭСКИЗАМ вашего ребенка.  
 

Efficient Platform 
for Sales SERVICES «FRESS» 

  

With the sale of goods, almost everything is clear: put your goods on 
AliExpress, EBay, Amazon or other Internet resources and trade. Quick 
product search, convenient payment, no delivery problems. With the sale of 
SERVICES is becoming more difficult. Unlike Goods, the SERVICE is often 
tied to the PLACE of the provision of the SERVICE. Unlike the Goods, in most 
cases, you cannot wait for the provision of the SERVICES for a month or two. 
You MAY influence the growth of sales of your Service by offering it HERE 
and NOW. 
UNEXPECTED: FRESS - FREE ACCESS Service Sales Platform. 
FRESS - A Service Sales Platform on the basis of which you have the 
opportunity to instantly Offer a Service, Advertise a Service, Find a Service, 
Subscribe to a Service both specifically and expanded (my quarter, my 
district, my city). 
 

     
 
The strategy of the FREE ACCESS Platform (FRESS) takes advantage of the 
rapid dissemination of information about the SERVICES to thousands of 
potential customers. If you are a dentist, and a hairdresser, owner of a 
boutique, and a culinary specialist come to you .. You offer them the next time 
you visit, use FRESS in order not to wait in line at the reception. At the same 
time, both the hairdresser, the entrepreneur, and the culinary specialist may 
post their SERVICE on FRESS. But clients who will use FRESS to receive 
their SERVICES will also require a DENTAL SERVICE. Having typed “dentist” 
in a search on FRESS, they will see that on the map, NEAR their home, the 
service “DENTIST” is offered, and NOW you are ready to accept them. 
 
 
The process will be accelerated if you place a link to download a mobile 
application for working with the FRESS platform on your website or on your 
page on social networks. You can also advise your friends to expand your 
business by registering on the website www.djv-com.org or try to open your 
own business in the field of SERVICES from scratch, for example, renting 
your garage, room, bed or things and tools for rent or helping to walk your dog 
for living in the nearest houses! 
 
FRESS platform for Small, Medium and Big Business. If you are just going to 
open a company - with FRESS you can check the correctness of your choice 
and the influx of customers who are ready to use your Service. If you already 
have a company, you have the opportunity on the same equipment, in the 
same areas - to even out the load, which means increase revenue by 2-3 
times. If you are going to close the company - possibly FRESS - your second 
wind, which will allow you to turn a loss-making business into a profitable one. 
 
Business for nonresident and following with long breaks ROUTE taxis, 
indicating the current geographic location and availability, Couriers delivering 
goods and products, Plumber Service Personnel, Еlectricians indicating 
ACCESSIBILITY for a call, Domestic Doctors, if they are nearby, you can 
seek advice or help. Perhaps there is not enough space to describe all the 
possible types of business that can be implemented on the FRESS - FREE 
ACCESS Service Sales Platform. 
 
New types of business: for shops, hairdressers, bowling - the status is NO 
queues, for shops and boutiques - counting visitors = hourly loading, for 
parking lots - availability, for beginning entrepreneurs - I will take expired 
vegetables and fruits FOR PROCESSING, private owners and designers - for 
example, we’ll make a toy according to your child’s SKETCHES. 

 

http://www.djv-com.org/
http://djv-com.org/web00/djv-ru/?p=1345
http://www.djv-com.org/
http://djv-com.org/web00/?p=1160
http://djv-com.org/web00/?p=1160

