
Запуск нового проекта "Быстрый старт в сетевом бизнесе"

Автор: Наталья Невзорова
19.11.2012 05:12

Многие знают, что с февраля 2012 года у меня работает проект "Свободная среда". Но в
последнее время заметила тенденцию, что ходят все одни и те же и нет притока новых
слушателей. Провела опрос, который показал, что людей интересуют прикладные темы к
бизнесу. Стала думать, как вдохнуть в проект новую жизнь и придумала..

  

Год назад у меня впервые состоялся первый набор на обучающий курс "Менеджер 12%
за 8 недель", было три потока. Обучилось на курсе 86 человек. Но мы живем в
информационный век и информация? увы, быстро устаревает. Да и я не стою на месте.
Вот я и решила провести новый онлайн курс, но сделать его бесплатным  и проводить в
рамках проекта "Свободная среда".

  

Что из себя представляет новый курс "Быстрый старт в сетевом бизнесе"? Он
состоит из 16 переработанных занятий+на каждое занятие я буду приглашать эксперта
или своего ключевого консультанта, который будет делиться своим опытом работы. Так
же на курсе я буду рассказывать и офлайн и онлайн опыт ведения бизнеса.

  

Для чего я провожу эту серию вебинаров, да ещё и бесплатно? Мне нужно обновить
обучающий материал для консультантов своей структуры, а так же наполнить свой
командный обучающий сайт. На этом курсе так же будут обучаться и мои консультанты.
Особенно, это актуальтно тем, кто живет в других городах и странах.

  

Кому рекомендовать эту серию вебинаров? Тому, кто именно хочет расти по плану
успеха Орифлэйм, а так же тому, кто обучает своих ключевых консультантов. Так как
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этот курс полностью-опыт моей работы, поэтому он и называется авторский. 

  

Надо ли оплачивать посещение? Все занятия будут проводится в свободном доступе и
совершенно бесплатно, но тематический материал (наклейки, листовки, тексты,
дополнительные видео по теме, другие полиграфические и интеллектуальные
разработки)+ видеозапись занятия можно будет приобрести за умеренную плату 150
рублей.

  

Где можно найти информацию по темам вебинаров? Для подписки на курс создана
специальная страничка, причем когда вы регистрируетесь на вебинар, вам в подарок
сразу придет видеозапись первого занятия "Принципы роста по Плану успеха". И вы
сможете познакомиться и со мной и с тематикой курса.

  

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ "БЫСТРЫЙ СТАРТ В СЕТЕВОМ БИЗНЕСЕ"

  

Успешного обучения!

  

{jcomments on}
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http://nenatv.ru/vebinar/

