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Если вы читали самую первую статью обо мне ,то знаете,что меня всё время
интересовал вопрос: почему одни живут лучше, а другие нет. Я не хотела повторить
жизнь своих  родителей. Хотела иметь свободу, деньги и жизнь полную удовольствий.
Что делать?

  

Была мечта открыть магазин "Пряжа", так как я вяжу хорошо. Но посчитав, я поняла, что
таких денег у меня нет и наверное никогда не будет. Я искала. Искала возможность
заработать больше. Я очень профессионально вяжу. Вязала на заказ. Но это всё было
не то..не те деньги!

  

  Сетевой бизнес (MLM-бизнес)  подвернулся мне совершенно случайно в 2001 году. Это
была косметическая компания Орифлэйм. О том, что это может перерасти в большой
бизнес я вообще не предполагала.

  

Думала, так, пустячок- сэкономить на косметике, иметь свой собственный каталог,
обладать вот этим баночками, самой за ними ходить в офис... это для меня было уже
круто!

  

Я амбициозный человек и думала-почему человек, который мне приносит каталог-это
может делать, а я сама не могу. Что привлекло на начальном этапе:

 1 / 3

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=46:znakomstvo&amp;catid=34:o-sebe


16 преимуществ сетевого бизнеса

Автор: Наталья Невзорова
25.12.2011 22:15 - Обновлено 26.12.2011 04:34

  

1. Отсутствие стартового капитала

  

2. Возможность пользоваться доступной по ценам косметикой и иметь личный каталог

  

3. Заработанные деньги на продажах, позволяли себе покупать косметику "бесплатно"

  

Так как я педагог, а педагоги умеют заниматься самообразованием, я начала изучать
предмет. У меня на это, скажу честно, ушло много времени. И причина в том, что не было
наставника-коуча, как сейчас модно говорить. Мои учителя были: книги, фильмы,
семинары. Интернет появился гораздо позже в 2004 году.

  

Окунувшись с головой в этот бизнес, уйдя с основной работы, закрыв несколько
квалификационных званий - я добавила ещё несколько преимуществ. Продолжу список:

    
    1. много свободного времени в перспективе  
    2. не надо "подрываться" утром по будильнику на работу  
    3. доход зависит только от моего желания и времени, которое я вкладываю  
    4. можно работать всей семьёй, что очень способствует её сплочению  
    5. очень многому учишься, а это способствует развитию личности в целом  
    6. есть возможность выбирать тех людей, с кем комфортно работать  
    7. признание компанией и коллегами твоих заслуг-это дорогого стоит  
    8. возможность путешествовать минимум 1 раз в год бесплатно (оплачивает
компания)   
    9. возможность вести бизнес через интернет с партнёром, проживающим от тебя за
несколько тысяч километров   
    10. бизнес в нашей компании передаётся по наследству  
    11. свобода действий  
    12. нет начальников  
    13. хороший доход  

  и плюс 3 преимущества, которые я перечисляла в самом начале статьи.  

Всего я изложила только 16 преимуществ, но их, конечно, гораздо больше! Но для меня
самая важная причина-это свобода!  Я могу строить свою жизнь, так как этого хочется
мне. У меня нет будильников, начальников и стрессов. Мы проводим очень много
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времени с семьей, ездим отдыхать минимум 1 раз в год заграницу.

  

Повернув время вспять, я могу с уверенностью сказать,что я никогда не могла бы
заработать столько денег работая в сфере образования, сколько я зарабатываю
сейчас, работая в сфере MLM. У меня просто там не было шансов заработать эти
деньги! Приведу Вам пример: за 4 года наша семья смогла сэкономить 2 миллиона
рублей и мы построили двухкомнатную квартиру в центре города.

  

Я умею передавать знания. Я учитель! Здесь, в этой профессии я себя реализовала.
Сейчас у меня взрослые ученики и я учу их менять свои жизни в лучшую строну. Я веду
несколько обучающих курсов в интернете. И очень довольна тем, что у меня это
получается и мои ученики меня благодарят за это!
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