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Здравствуйте, рады что Вы заинтересовались нашим предложением по работе.
Мы, маркетинговое агенство , которое занимается рекламой в интернете, нашими клиентами
являются кафе, рестораны, магазины и многие другие.
В связи с увеличением объёма работы, нам необходимы новые аккаунты Google и Facebook для
рекламы.
Важно! Ваш аккаунт не должен Был сдаваться в аренду ранее никому до нас!
Здача в оренду фейсбук Украина
Для проведения рекламных кампаний в Facebbok:
1. Возьму в аренду рекламный кабинет Facebook
Для этого Вам нужно будет открыть доступ к рекламному кабинету. Мы не будем видеть Ваших
друзей, переписку, не сможем писать от Вашего имени. Сможем только давать рекламу и то не
от Вашего имени.
У Вас должен быть не заблокирован рекламный кабинет (если Вы никогда не давали рекламу то он не заблокирован)
2. Куплю аккаунты Facebook
Если у Вас есть старый аккаунт Facebook которым Вы не пользуетесь - куплю доступ к нему
Общие требования к аккаунтам и в аренду, и на покупку:
Возраст от 6 месяцев
Активность (т.е. ранее Вы должны общаться хоть минимально)
Не менее 20-30 друзей
Не заблокированный рекламный кабинет
Подтвержденный по телефону аккаунт (можете подтвердить перед арендой-продажей)
Зачем:
Нам необходимо создание рекламы на Facebook, а Facebook ограничивает количество
возможных рекламных материалов
Покупка согласовывается индивидуально
Подробнее на сайте -----> Здесь
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Dosis:
Yantar 2 cápsulas por la mañana para el refrigerio con un bol de acuosidad.
Planee acoger Turboslim durante 1 mes a poner al día con mueble en los resultados

