
��������	

��, ��������	, 
 

��� �� ���� ����	 
����� ����� �	 ����������	 
�� Phone Marketing ������ ��
�	 ���� ����� 

������� ��������, ���������� �	� ����� ��� ���� 
��� ��	�����
� ��� ������ ����� 
����������� 
���	���	
�	�� ����	���.   ������ ����� !�����
� �� �������
� ����	� 
��� 
���
�"�	� ��	#���� ��� �� $	����
� ��� ���	�����, �� ���	������ ����
��� �� ��� 8��� �����	� 
��� �#����� �	� 140€ �	
"� �� ����. ��	� 21 ��� ���� �����
�
��� �� ��� ��� ����� ��� 
%���#������ �� !��	��
���� �������. &�� ���� �� ����	�� �	
���� ��"��� ���	������	 �� 
��
����� ����
�
�	�, ��������� ��
� �	� �	������	�� ��� ��	 ��������� 14 ��	 ����� ���� �!� 
��� ��� ���	����. 114 ����� ����	
� �������
� ��������������  ���, ��	 �� 
�	��� ��� ��� �� 
����
	�� �	��	����� ����������, ���������� �	� �	��� ���� �� ��"�� �� ����� ��� �� ���	������ 
����
���. '��
�� ��������, �� �	�����
���� ���� �	
"��� ��� 
�� ��	� ��� ���	� '"�	��� (��	��� 
������	��� ���#�
�� '���
��� ��	� ��� �������� ��� ���� �����, ��� ��� ��� 
��� ���� ��� 
������� ����������	 ��� 200€ ��	 300€, ��� �	 �����
�	� ����	 ��"����	�� ��	������.  
 
���� ���� �	� ��� ��� ��
��� �� �!	������	� ��	 �� �
� �� ������� ���������� ����� 
������
��� �� �!�
����
���� �	� ����� ���. ) 
�����	������ ������
� ���� ����� �	� ������ 
���� � �������
� ���� ��� 
��������� �	� 
�����	�� �����, � �����
� 
�� ����	� ��� 

������� ��� ��	 � ����
� ��� '�	��	��
	���� ��� ���������. *����#��� ��	 
� �"� ���� 
�����	� �	 ����������	 ����� ��� ��	 ���� ��	�� 
������� ����!� ����, �� �	������ 
��� ����
�� 
��	 
��� ���	#� ��� �� �!	�������� �	
"���. ���	���"����� ��� ������	����� �	� 
�
�����
� ��	 
���������� ��"����	�� ��� 
���� ������ �����	� �	� �� ���	������
���� ���	 ���� �� ������� 
��� ������	 �� ������
�	 �,�	 ���	 �������"�� 
��� ����
�� ����	� ����. ����	������	�
��� ��	 
������ ��� ������ �� �������"�� ��	 �� 
���	�"�� �� ��� �����	 ���������� ��	 
�����
��
� 
��� 
����������, ��	���	��, ��+��� ��	������, 
�������, 
�������� ��	 ����� ������.  
 
��� ��� ����� 
�	��� ����� ���, ��� ����� ��� ��	�� ���
������� ��� ��	�� #��"�	�, 
�	�����	�� 
���	!� ��� ��	 ,������	�� �� �� ��
	�� ��"����	�� �����
�� ��	 ��� ���� �� 

������� ���, �� �'-). ��	 %�������	
���	��� ��
������� ��� 
�
��	�������	 
�� .��' ��	 
� /�+�� '�	����� ��� 0�� 1�����. '��
�� 
������
�"���� 
��� ����� ��� ������  
������� 
��	 ��� ����� ��	 
����	������ ��� ��	�� ��� ����������� ��� #	����� ��� ���	��+�� ���"�
� 
��	 
�� �	�� ���� ���, 
������	, ���
�������, �����	, 
����!	����	, ��	�����, �������� ��	 ���	 �	 
�"����	 ��� ��"����	� ������
�� ��� �� ���� ��� �������� ������� ��� ������ ��	 �����	� 
�� 
�����
���� ��� ����� ���. 
 
������������� ��� ��� ��� �!"�#��� �$%���&�$"� "�&� #�% �'!%� 

 
 -� ��� �	� �!	������	� "� 
�����
���� �� �� ������� ��	 ��
� 
��� ����
�� ��� ��	 ��"����	� 
"� 
�����
���� �’ ����	����
�� �	� 
�����	��� 
��#
�	� ����
��� �� #
� �	� ������ ���, �� 
�	�
��	
�, �� �	������
� ��	 �� �	�����
� ��� �	��	����� ���. 
 
 
 


