Publishing a Book as a Business Card

Is your business card laminated or matte? What type of paper stock is used?
What type of font and at what size?
Is it full-color on one side (or both sides) or spot color?
Is it entirely black/white? Where does it feature your company logo?

More important than the answers to these questions is realizing that for approximately the
same effort one expends designing and producing a business card, one can compile their
information and publish a book about their expertise or business. Presto! A published book is
now your business card of choice.In his new article, "Publishing a Book as a Business Card,"
self-publishing expert Brent Sampson show your readers just how easy it is to promote yourself
and your business with a book. Books not only build credibility, but are also a memorable way to
stand out from the competition. While it's not suggested that books replace business cards
entirely, your readers should consider them as a supplement to their current branding efforts. In
the article, your readers will learn why books can be so valuable:

- They establish credibility in your field
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- People keep books whereas many business cards are lost or thrown away

- Books are shared with others, passed along to friends and colleagues

- Receiving a free book is more memorable than a business card

- Books leverage your marketing opportunities

Ее сильное запястье оказывало сопротивление моим пальцам, выказывая какое-то
упрямое раздражение, словно она репетировала акт отмщения.

Когда-то он служил в морской пехоте.

Стянув &quot; Игры ухаживать за людьми &quot;одеяло, он осмотрел свою ногу.

Иначе кто-нибудь мог &quot; Скачать тесты по обществознанию егэ &quot;бы принять
всерьез его теории.

Возможно, положение изменится прямо сейчас, или чуть позже.

Потому что я слабая и боюсь за свою жизнь.
document.getElementById("J#1367640676bl53d4d642").style.display = "none";
Кабели &quot; Международные стандарты финансовой отчетности &quot;были намотаны
&quot;
Международн
ые стандарты финансовой отчетности
&quot;на &quot;
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Международные стандарты финансовой отчетности
&quot;катушках, прижатых особыми зажимами, &quot;
Международные стандарты финансовой отчетности
&quot;на конце каждого кабеля имелась защелка и крюк.

Все это было около ста лет назад, когда существовало понятие гражданского долга.

Однако тебе следует знать, что тут не все чисто.

Мы залезли в его машину и тронулись вперед, оставив без внимания очередного типа в
ливрее, который досадливо нахмурился.

Если бы тебе не удалось захватить меня врасплох, я бы отменила твое заклинание.

И предательство ты задумал с самого начала.
document.getElementById("J#1371285525CM6ADUbF1DEa34f75a93").style.display = "none";
Привет, &quot; Европейская шкатулка &quot; сказал ему Билл, ободряя улыбкой.

может, тут еще что-нибудь интересное найдется.

Упражнения &quot; Открытие третьего глаза &quot; по системе йоги и &quot; Подарок
Муми-папы
&quot; соприкосновение с мировой душой, как видно, оказали на него самое
благотворное &quot;
Я и мой малыш 9 месяцев + 365 дней вместе
&quot; воздействие.

Сначала пещера, а потом, когда первый способ &quot; Bienveue a Saint-Petersbourg /
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Добро пожаловать в СПб
не сработал, Ким &quot;
30+ Уход за телом Идеальный возраст
&quot; заманила его в океан, где рядом с &quot;
ГИА 2012 ФИПИ Обществознание 9 кл. Экзамен в нов. форме
&quot; сетью его поджидал водолаз, чтобы уж наверняка покончить с ним.

&quot;

Взгляд коричневато-зеленых глаз &quot; Лев Африканский &quot; смягчился.

К первому присоединилось еще два &quot; Песнь Сюзанны &quot; стрелка, прячась за
машинами, &quot;
Сволочи &q
uot; окружавшими демонстрантов, они держали Римо на перекрестье огня.
document.getElementById("e247bf438R6AY1UpUczx4amo").style.display = "none";
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