Программа Поддержки Предпринимателей в мае

В мае мы предлагаем вам отличные инструменты
продвижения — переиздания ранее выходивших дисков главных
приглашенных гостей всех трех летних Уикенд-семинаров!
Используйте их, чтобы заинтересовать своих кандидатов и
партнеров — и привести их с собой на семинар!
И, конечно же, не забудьте о своем собственном развитии —
закажите очередной, майский выпуск ППП!
Партнерская Программа Поддержки Предпринимателей
Алексей Маутанов «Современные технологии создания бизнеса»
Посланник Короны — основатель бизнеса из Украины
Алексей Маутанов обращается к самой широкой аудитории,
представляя новый взгляд на рыночные технологии,
актуальные в современном мире.
«Меняй. Делись. Копируй. Три простых слова. Поменяй место покупок и
делай их у нас. Тебе это все нравится — ты можешь рассказать это
другим людям и поделиться этой интересной информацией и
возможностью? Тогда давай поделимся! Копируй — это означает,
что не только ты, но и часть твоих партнеров профессионально
начинают делать первые два шага».
Питер Мэтц «История успеха»
Рассказывая свою историю, Коронованный НПА — основатель бизнеса
из США Питер Мэтц делится уникальным взглядом на перспективы
бизнеса Amway с высоты своего огромного
50-летнего опыта сотрудничества с Компанией.
«Самая большая проблема, которая есть у пенсионеров — это сожаления
о том, чего они не сделали в жизни. Да, они оглядываются назад. На все
возможности, которые они упустили. Друзья мои, сегодня у вас в руках
есть возможность. Позаботьтесь о том, чтобы взять из нее всё».
Лидерская Программа Поддержки Предпринимателей
Янош Деметер «Действия и страхи»
Бриллиантовый НПА — администратор, основатель бизнеса из Венгрии
Янош Деметер говорит о двух критически важных аспектах
движения к целям от семинара до семинара.
«Мы не боимся теплых контактов, но боимся холодных. А на самом-то
деле, если вы лидер, вы уже понимаете, что мы потеряли гораздо больше
людей из-за теплых контактов, нежели чем из-за холодных».
Марианна Подгорная «Осознанное движение вперед»
Бриллиантовый НПА — основатель бизнеса из России
Марианна Подгорная делится с лидерами соображениями о том,
как целенаправленно выстроить свое движение в бизнесе
и удержаться на выбранном пути.
«Для того, чтобы и значок, и уровень совпадали, вам надо
проанализировать все цифры. Ключевое слово — все цифры. И, возможно,
не переходить к шагу третьему, а довести до ума все эти показатели,
все жизненные признаки своего сегодняшнего Лидер-клуба».
Для заказа Программы Поддержки Предпринимателей вы, как всегда,
можете обратиться к своему ближайшему активному спонсору.
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