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Вчера ещё получила один отзыв после моего второго курса. 

  

Знакомьтесь, Марина Жиганова.

  

ОТЗЫВ:

  

Добрый день, Наталья! Долго собиралась написать о своих впечатлениях от курса «12%
за 8 недель». И вот сейчас что-то «накатило» и поняла, ВРЕМЯ ПРИШЛО!

  

  Я посетила все занятия. И на одном из них, Вы спросили: а почему Вы лично
присутствуете на занятиях, а не слушаете в записи? Я задумалась, а правда почему???
Просто, наверно, я ОЧЕНЬ ХОЧУ добиться успеха, я хочу получить ответ на вопрос
КАК?, хочу навести «порядок в голове», хочу не когда-нибудь, потом послушать запись,
а в числе первых узнать как можно больше и как можно быстрее попробовать
реализовать, а еще, наверно, во мне сидит «супер ответственный ученик», который как
губка все впитывает!

  

После занятий, которые заканчивались в 23 часа, а то и позже, еще долго не могла
уснуть, «переваривая» полученную информацию и примеряя ее к себе, думая как я буду
использовать полученные знания на практике. Сказать, что ваши занятия дали мне
много, это ничего не сказать… Они дали ответы на 99% вопросов, которые у меня были
на момент начала курса. Сейчас появляются новые, но я уже имею представление, где
искать на них ответы.
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За время курса у меня в голове сложилась картина бизнеса, я поняла, как мне нужно
работать. Ну очень уж близка мне ваша система работы. Уже некоторые методы
опробованы. Еще не все получается. Кое-что еще страшновато делать. Но я осознала,
что страшно только до тех пор пока не делаешь… А как только сделал первый шаг, то
уже не страшно!

  

На новогодних каникулах провела мероприятие для клиентов и консультантов:
рассказала про новую акцию, протестировали новинки последних каталогов, вручила
подарки. Спасибо моему главному помощнику: сестре! На ней были фото и видео съемка
и куча других организационных моментов. Мероприятие пыталась проводить по плану,
который Вы нам давали на занятиях. Что-то получилось, что-то нет. Но это первый шаг!
Дальше будет лучше! Хочется создать команду, хочется найти единомышленников. И как
говорится: будем искать)))

  

Делаю первые шаги в интернете, т.к. без него сейчас никак. Мой первый опыт работы с
блогом СТИЛЬ ЖИЗНИ , группа ВКонтакте  . Попробовала делать записи с экрана,
попробовала поработать скомнатой для вебинаров… В общем пробую, учусь,
осваиваю… Пока нет системы работы в интернете, но буду ее создавать потихонечку.

  

И знаете, Наталья, у меня есть ОГРОМНОЕ желание встретиться с Вами на
каком-нибудь мероприятии Орифлэйм. Очень хочется познакомиться лично с человеком,
который помог мне получить ответ на вопрос КАК? Я осознавала, что строить бизнес и
добиваться успеха с Орифлэйм возможно. Т.е. знала ЧЕГО ХОЧУ?, но не знала КАК? А
теперь остается только ДЕЙСТВОВАТЬ!!!

  

Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте. И я, когда мне это было очень
нужно, оказалась у Вас на блоге, а затем и на курсе «12 % за 8 недель». Успехов Вам в
реализации всех ваших планов и ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что делитесь своими
знаниями и опытом!

  

БОЛЬШЕ узнать о курсе "Менеджер 12% за 8 недель"&nbsp;
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http://mlm-rost.blogspot.com/
http://vkontakte.ru/club26567036
%20http:/ori-kotlas.ru/manager/
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