
Семь
Драгоценностей

Жизни



"Семь драгоценностей жизни" - 
крупная отечественная компания, 
которая предоставляет Вам 
современный эффективный инструмент 
для улучшения Вашего бизнеса - 
создание собственного сайта! 



В личном кабинете на сайте 7vlife.com 
выберите пункт «Создать и изменить 
свою личную страничку» 

(в личный кабинет вы можете попасть, 
только если вы являетесь партнером 
компании «Семь драгоценностей жизни»)

Вы можете создать свой 
личный сайт !

Увеличение 
продаж

Расширение
команды

Первичное 
обучение

Формирование 
доверия посетителя

Ваш персональный продающий сайт, 
который помогает улучшить 
взаимодействие с посетителями 
в следующих направлениях: 



Нажмите кнопку Сохранить

Загрузите свою фотографию

В разделе «Мои данные» 
введите информацию о себе :
                   Имя, Фамилия, Город, 
                                Телефон, E-mail, Skype

Данная информация конфиденциальна и будет показана на сайте, 
только если вы сами решите поделиться ей в следующих шагах.

Создать свой сайт - это просто
Нажмите кнопку Войти

Выберите пункт Персональный сайт 
и пройдите несложную регистрацию.

Первые шаги



Придумайте индивидуальное 
название для вашей страницы, 
оно будет являться частью 
ссылки вашего сайта. 
Это может быть любое слово, 
написанное при помощи цифр 
и и букв латинского алфавита.

Шаг 2 - придумайте название

Нажав тут, вы можете
посмотреть как это 
будет выглядеть 

Отметьте галочкой ту информацию, 
которую вы хотите выводить на странице

Шаг 1 - расска
жите о себе



Выберите «да», если вы хотите 
использовать свою страницу для 
привлечения партнеров.

Выберите «да», если вы хотите 
продавать продукцию на своей 
странице.

Так это будет выглядеть

Вы можете выбрать товары, 
которые будут отображаться на 
вашей странице в первой вкладке 
«Избранное». 

Для этого напротив 
соответствующих позиций 
поставьте галочку.

Так это будет выглядеть

Шаг 3 - время выб
ирать



Добавьте комментарий от себя
Вы можете изменить все заголовки на своем сайте, и написать то,
 что вы действительно хотите донести до посетителя.
Изначально все поля уже имеют предложенный нами текст.  
По своему желанию вы можете его изменить, просто вписав туда 
тот текст, который вы считаете нужным. 

Шаг 4 - добавьте инф
ормацию

Так это будет выглядеть

Так это будет выглядеть

Так это будет выглядеть



Так это будет выглядеть

Добавьте свои ответы на самые задаваемые вопросы.



Шаг последний
 - публикация

Все что вам осталось сделать,
это нажать кнопку

И сообщить о своем сайте
всему миру!


