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2005-2006 год -  впервые в интернете я наткнулась на сайт одного из лидеров Орифлэйм
Константина Харченко. Тогда в ходу была "аська" и я добавила его контакт к себе в
френдленту. Задала ему несколько меня интересующих вопросов, он мне любезно
ответил на них.

      

В 2007 году я начала активно общаться на самом крутом форуме Орифлэйм  и
пригласила его туда, на что он мне сказал, что он тоже там общается. 

  

2009 год Италия. Рим. Мы договорились с форумчанами встретится на знаменитой
Испанской лестнице и там впервые я познакомилась с этой чудесной парой Константин
ом Харченко
и его женой 
Екатериной Исаевой
. После встречи мы всей компанией пошли в кафе пить пиво и есть настоящую
итальянскую пиццу.

  

2010 год мы впервые с Константином Харченко  и Геннадием Хвостовым (тоже лидер
Орифлэйм) провели  первый воскресный вебинар в skype  для лидеров Орифлэйм. На
нём присутствовало всего 20 человек.

  

2011 год - май - я записываюсь  на интернет- курс к Константину, который называется
"Свободный бизнес с Орифлэйм" и с успехом заканчиваю его. Результатом этого курса
стал мой проект НЕНАТВ c Натальей Невзоровой .
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%20http:/www.oriforum.net/?sp=595
http://mlm-lider.ru/blog
http://mlm-lider.ru/blog
http://ekaterinaisaeva.ru/
http://www.oriforum.net/viewtopic.php?p=266568#266568
http://mlm-lider.ru/blog/317-otzyvy-uchastnikov-kouchingovoi-gruppy-konstantina-kharchenko.html
http://www.nenatv.ru/
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2011 год - ноябрь - Константин приглашает меня, как одну из лучших учениц его курса,
провести занятие по копирайтингу для его второго набора курса "Свободный бизнес с
Орифлэйм."

  

2012 год февраль - я стану соведущей курса "Свободный бизнес с Орифлэйм". Но
прежде, чем это случиться, мы с ним проводим телемост через skype. Особенностью
телемоста стновится то, что Константин со своей женой Катей, сейчас находится в
Мексике, а я в России. Во-истину безграничны возможности интернета! И курс будет
идти естественно дистанционно. Костя будет вести его из Америки, а я из маленького
северного городка Котлас, на юге Архангельской области.

  

А сейчас представляю вашему вниманию интервью, которое Костя взял у меня в
рождественские праздники:

  

{youtube}_eHhMLfKiwU{/youtube}

  

Получить купон-скидку на 1000 рублей от меня лично  на курс " Свободный бизнес с
Орифлэйм"вы можете, написав свой отзыв в комментариях к этому интервью.{jcomments
on}
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