ЭТО КОЛЯ

Коля – владелец приюта для домашних животных
Раньше:
Коле приходилось тратить уйму времени на рассылки «Писем
счастья» с просьбами доната на корм животным.

Он постоянно сталкивался с негативом.
А еще Коле пришлось зарегистрировать массу ненужных ему
систем оплаты, чтобы любой мог задонанить удобно.

Сегодня Коля успешно ведёт блог приюта на
CMS ВордПресс
Он больше не рассылает спам-сообщения.
С тех пор, как Коля установил ПЛАГИН TON WP WALLET,
пользователи донатят приюту, просто ставя лайки под
фотографиями животных и постами.
Все донаты Коля выводит на карту и совершает по ней
покупки в оптовых зоомагазинах с кешбэком.

Коля доволен. Коля умный. Будь, как Коля!

ЭТО АЛИНА

Алина – дипломированный психолог, специалист по
семейной психологии и разрешению конфликтов
Раньше:
Алина читала платные лекции, давала частные консультации и
мечтала собирать платные вебинары в интернете, но денег на
рекламу катастрофически не хватало.

Сегодня Алина – успешный онлайн-психолог.
У неё собственный сайт на CMS ВордПресс и несколько
аккаунтов в популярных социальных сетях.
Алине больше не нужна реклама. На её онлайн-трансляции
записываются за несколько недель вперёд через соц.сети.
А всё потому, что на каждой трансляции пользователи могут
совершенно анонимно задать Алине платный вопрос, который
она разберёт в прямом эфире. А после эфиров Алина с
удовольствием даёт платные консультации, без риска не
получить оплату.
Всё это стало возможно с плагином TON WP WALLET, который
Алина установила на свой сайт сама, потратив 10 минут.

Алина довольна. Алина умная. Будь, как Алина!

ЭТО СЕРЕЖА

У Сергея успешный интернет-магазин женской
одежды и аксессуаров

Сегодня магазин Сергея мгновенно принимает
оплаты от пользователей из любых кошельков
и любых банковских карт в любой валюте
При этом Сергей больше не платит огромные проценты
агрегаторам платежных систем. А сам использует деньги в
рублях в удобной ему форме.
С тех пор, как Сергей установил плагин TON WP WALLET на
свой ВуКоммерс, продажи пошли активнее, а Сергей понял,
как много денег съедали комиссии за онлайн-платежи из
разных источников.

Серёжа доволен. Серёжа умный. Будь, как Серёжа!

Можно бесконечно приводить примеры
использования плагина TON WP WALLET для
монетизации различных видов деятельности...
Но самое главное - это:
TON
WP WALLET
РЕГИСТРАЦИЯ
ВОЙТИ

Пользователю плагина не нужно устанавливать программы,
прикреплять и связывать кошельки, ждать выплат из
платежных систем.
Плагин работает с любыми устройствами, операционными
системами и браузерами.
Плагин подходит для любой коммерческой деятельности в
интернете, имеет гибкие настройки монетизации (продажи,
оказание услуг, донаты, сборы средств).
Плагин устанавливает только владелец сайта по простой
инструкции за несколько минут, а пользуются
преимуществами все пользователи сайта.

