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"At least 85% of my business is a direct result of my
newsletter. People call me all the time to tell me just how
much they love it."

Unlock the Secret to 100%
Repeat & Referral  Business

Service For Life!®
 Sample Newsletter Package

- Susan S., REALTOR®, Stuart, FL



FROM OUR CEO
An Important Message

I'm so glad you've taken an
interest in Service For Life!,
because putting this incredible
personal marketing system to
work will revolutionize the way
you practice real estate.

Before you examine a live
sample of Service For Life!,
there’s something you should
know… the look of this
marketing tool may surprise
you.

Without a doubt, it’s nothing
like the other mass produced,
agency slick, brochure-looking
‘newsletters’ out there. It won’t
blend in with all the other 4-
color, expensive “Junk Mail”
nearly every other agent uses...

... and that IS the point! This
isn't your typical marketing
device.

We've built-in everything you
need to make sure your
content gets opened, read and
responded to, every-single-
month. From content mix, to
page layout, to involvement
devices, psychological “hooks,”
referral programming, and
response offers - each detail
has been carefully and
painstakingly designed to help
you capture more deals.

That’s why I know if you
incorporate this into your
business, you will join the
thousands of agents who have
changed the way they generate
commissions, and increase your
repeat business and referrals to
the point where you never have
to chase leads again!

Best Wishes For Your Success!

- Alex Camelio

www.ServiceForLife.com
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www.ServiceForLife.com                                               800.622.2540

SHARE SERVICE FOR LIFE!®
ON SOCIAL MEDIA

EMAIL SERVICE FOR LIFE!®
TO ALL YOUR CONTACTS

More Ways
to Share!

You just saw the most effective print marketing tool for
real estate agents - and the #1 referral generator in the

industry, but you can also share Service For Life! with our
unlimited, no-cost digital sharing options!



GO TO     www.ServiceForLife.com/JOIN-TODAY

Turn-Key Newsletter with Fresh
New Content Every Month

Eye-Catching Cover Letters Pre-
Written For You in Each Issue

20 Lead Magnet™ Special
Reports & 40 REALTOR-Tested
Sales Letters

Easy-To-Use Templating Platform
for Quick Customizations

Friendly Phone & Email Support

Free Virtual Printing Assistant

MEMBER
BECOME A

Are You Ready to Stop Chasing Leads? 
Join Service For Life!® today to drastically change
your business forever, and get your very own:
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