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Уважаемый читатель! Кто вы? Попробую вас представить:

  

Возраст: 30-45лет
Пол: мужчины и женщины
Местоположение: Россия, а может быть и ближнее зарубежье из бывших стран Союза.
Семейное положение: не имеет значения.
Принадлежность к национальности: Русскоязычные граждане, так как я говорю пока
в совершенстве только на русском.
Образование: Высшее
Время активности: с 11 утра до 23 часов вечера{jcomments on}

      

Социальный статус: Служащие, управляющие или бизнесмены. Имеющие основную
работу или бизнес, но желающие расти выше или стремящиеся к расширению своего
бизнеса с целью создания пассивного дохода онлайн  пространстве,но не знающие как
это делать. С чувством неудовлетворённости из-за большой загруженности работой,
бизнесом или потерей капиталов, например, оплатой кредитов, которые тормозят рост.

  

Ваш доход и отношение к деньгам: в наёмном секторе-10-15 тысяч рублей, в

 1 / 3



Кто вы?

Автор: Наталья Невзорова
25.12.2011 02:41

бизнесе..чистый доход (после всех погашений кредитов, расходов и оборотных средств)
не превыщающий 30-40 тысяч рублей, а если больше-замечательно! Имеющие
уважительное отношение к деньгам и своему труду, умеющие ими распоряжаться.

  

Образ жизни: свободный стиль и путешествия,но ограниченные по времени и деньгам
(не 5 звёзд), хорошо одевающиеся и следящие за своим имиджем, интересующиеся
"умной" развивающей литературой и кино, над которым можно подумать или
посмеяться,посещающие тренинги личностного роста или уже задумывающиеся об их
посещении. Любите афоризмы, запоминаете и цитируете их. Вы имеете приверженность
к престижным торговым маркам, которые повышают ваш статус в глазах других людей.
Одежда для вас должна быть удобной, но модной, современной и элегантной. В доме
стремитесь иметь только лучшую бытовую технику, ну может не всегда получается....
Любите хорошее вино. Не курите, ведёте здоровый образ жизни, посещаете по
возможности тренажёрные залы, бассейны или мечтаете их посещать . С вами есть о
чём поговорить. Любите отдых на природе и может даже песни под гитару.

  

Ваши качества: ярко выраженная амбициозность, социально про-активные, имеющие
такие черты характера, как трудолюбие, упорство, целеустремлённость,
ответственность, честность, открытость, порядочность и определённую систему
ценностей: семья, карьера, личностный рост. Уважающие себя, как личность и ищущие
новые возможности для роста. Знаете,чего хотите в жизни, но может не всегда
получается.

  

У вас есть начальные навыки или желание их иметь: умение распоряжаться
деньгами, ведение счетов в банке, управленческие навыки, навыки ведения
переговоров, отличные навыки работы на компьютере и умение ориентироваться в
интернете. А ещё бы я добавила-умеете водить автомобиль-или планируете этому
научиться!

  

Ваши заботы и проблемы: забота о том,чтобы в семье был достаток, зовёт вас на
поиск бОльших возможностей. Может есть проблемы с взятыми кредитами-
выплачиваете аккуратно,но испытываете трудности. Желаете иметь лучшее жильё, чем
имеете на сегодняшний день -не квартиру, а дом . Очень хотите поменять автомобиль на
внедорожник или представительскую модель, а может и авто ручной сборки-почему бы
и нет? ...
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Ваши потребности, желания и мечты: Хотите иметь такой доход, чтобы он был всегда,
независимо от того, в каком уголке мира вы бы не находились. Мечтаете больше
путешествовать с семьёй или любимыми. А для родителей построить дом или просто
улучшить их жилищные условия. Для своих детей, если они уже есть- дать лучшее
образование и научить их основным ценностям жизни.

  

Если вы бизнесмены-то хотите иметь офис в центре города. А если служащие -то
комфортное современное рабочее место. А может быть в и в том и в другом случае
хотите иметь свою команду единомышленников  и продвинуть своё дело в интернете? У
вас однозначно есть желание изучать иностранные языки путешествуя по той
стране-язык которой вы изучаете? Есть желание быть хозяевами своей жизни, чтобы
выбор был всегда за вами?

  

Если вы что то похожее нашли в себе, тогда  ЭТОТ БЛОГ ДЛЯ ВАС!
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