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Наконец то запустили! Не скажу, что долго готовилась к старту, всего 2 года.. в 2011 я
начала разрабатывать систему работы через интернет. В 2012 году начала вести проект
"Свободная среда", приглашала туда тренеров, людей достигших успеха, но как то не
могла сложить все пазлы в одну картинку. Очень активно развивала свой персональный
бренд, но что то не клеилось. Проект шел, люди росли, но не было какой то единой
системы. Все отдельно.

Много работала с партнерами в офисе. И вот решила этой весной весь бизнес начать
потихоньку переводить в интернет. Так как в офис консультанты очень плохо ходят на
мероприятия. И мне так комфортнее работать. Собрала партнеров, тех, кто работал
летом хоть чуть чуть и объявила им о том, что пора объединяться. Кто то понял и начал
делать, кто то нет.

Вчера я сделала рассылку по базе "Свободной среды" и сегодня на наш вебинар пришло
77 человек. Много уже действующих консультантов других структур. Я знаю, что
работают люди без спонсорской поддержки. И я так в принципе работаю, поэтому мой
путь тернист и извилист. Но я верю, что все получится. Просто надо будет без
результатов, набрать опыт в течение 3-4 месяцев и потом все должно пойти как по
маслу.
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Проекту долго выбирали название. Назвали "Блестящая карьера", так как люди должны
хотя бы образно понимать, что тут нужно будет делать-строить карьеру. Я подготовила
так называемый лендинг-пейдж- страницу для подписки, написала несколько писем,
остальные хочу дать написать партнерам. Сделала рассылку по базе и сегодня мы
стартовали в 19:30. Презентация шла 1 час с небольшим, что радует. Не затянули.
Выступала вместе со мной ещё один партнер-Ольга Гаркалина. Записи встречи выложу
после обработки. Несколько раз меня сегодня подводила или связь или конференц
комната.

Предыдущие две недели я уже провела 2 встречи-презентации для своих ключевых
партнеров, и две школы, которые решила назвать "Карьеристы" по названию проекта.
Сейчас вы можете их посмотреть. В эту субботу в 20:00 будет третья часть школы. Она
будет доступна всем консультантам разных структур. Приходите, если интересно.

Очень многие консультанты просятся в проект, но я хочу развивать свой бизнес, а не
чужой. Я пока не готова вести всех, так как это будет отнимать много времени. Может
быть я буду продавать видеозаписи школ, но пока на эту тему я даже не думала.

ЧАСТЬ 1. Маркетинг-палн компании партнера и за что и как начисляется Объемная
скидка.

{youtube}LJUNmKdojNg{/youtube}

ЧАСТЬ 2. Приглашаем людей и строим команду через интернет.

{youtube}59S2iaqQ5jA{/youtube}
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