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Твоя
Успешная
КАРЬЕРА!?.
Как правило это ТАК

ИЗМЕНИ это,

ТЫ
можешь!

Выбор за тобой!
Часто спрашивают: Получится ли у меня???
ОТВЕТ: Здесь можно не преуспеть только в 2-х случаях:
Если НЕ начать этот Бизнес……….. и………. Если НЕ продолжать его…
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1-й год деятельности в компании АРГО
Я учусь новому делу Теоретически и Практически!

Задача первого года- стать Ведущим Руководителем:
Создать Сбытовую сеть и 5 руководителей на 1 уровне.
Доход может быть от 10 до 30 тыс рублей (среднестатистические данные компании)
Его можно увеличить за счёт дополнительных призовых программ (приблизительно на 50-60%)-это --- участие в программах Лотереи
-участие в программах «Пуск-300-1000-2000» и «Быстрый Старт-2000»
- участие в программе «Золотое Руно»,
- участие в призовых программах производителей, Наставников, компании
За это время надо научиться:
- пользоваться каталогом, прайс- листом, поменять один магазин на другой
- работать с Рекламой как платной, так и бесплатной
-приглашать людей на встречу

-проводить первую презентационную беседу
-продвигать информацию о продукции
-обучать человека первым трём навыкам
-обучать человека обучать своих новичков
Вы лично пользуетесь нужной продукцией, приглашаете людей, посещаете мероприятия в
рамках бизнес - стратегии и ваши люди делают то же самое.

На данном этапе вы можете оставаться наёмным работником или иметь другой
бизнес в сфере малого предпринимательства.
Применяя полученные знания на практике, вы получите сбытовую структуру за первый
год с численностью около 100-200 участников..
Если Вы полностью посвятите себя деятельности Арго, то данный результат Вы
можете получить на 3- й месяц.
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2-й год деятельности в компании «АРГО»
Я становлюсь Профессионалом!

Задача второго года: получить статус Профессионала Арго
Помочь своим 5 Руководителям стать Ведущими Руководителями
(каждому по 5 руководителей)
В вашей структуре уже будет 500-600 участников.
Доход может быть от 30 до 50 тыс. рублей (среднестатистические данные компании)
Его можно увеличить за счёт дополнительных призовых программ (~~ на 10-20% )-это
-призовой объём 2000
-Лидерский Бонус
-участие в программах «Профессионал» и «Золотое Руно»
-участие в призовых программах производителей, Наставников, компании
За это время, Вы станете организатором бизнеса и будете владеть навыками:
-проведения школ
-мотивации людей потребителей и партнёров,
-объявления своих призовых программ,
- умение ставить цели вместе со своими людьми и достигать их,
-формирования команды
И Вы, по- прежнему, лично пользуетесь нужной продукцией, приглашаете людей, посещаете
мероприятия в рамках бизнес- стратегии и ваши люди делают то же самое.
В вашей жизни произойдут изменения-:
- Вы получите статус «Профессионал Арго»
- сможете принять участие в этой программе с призовым фондом.
- Вы распрощаетесь с не любимым начальником и посвятите себя сотрудничеству с компанией, ---сможете удовлетворить свои первые базовые потребности:
поменять автомобиль, отдать детей в более престижную школу, путешествовать по миру и др…
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3-й год деятельности в компании «Арго»
Я становлюсь грамотным успешным Бизнесменом!

Задача третьего года: изменить стиль вашей жизни!
В том числе: - потдтвердить статус Профессионала Арго
-получить рейтинг 50 или 100
-помочь вашим людям стать Профессионалами Арго
-начать участие в призовой программе «Профессионал Арго».
В вашей бизнес-структуре около 1500- 2500 участников.
Доход может быть от 50 до 150 тыс.рублей (среднестатистические данные компании)
Его можно увеличить за счёт дополнительных призовых программ (~~ на 10-20% )-это
-призовой объём 2000
-Лидерский Бонус
-участие в программах «Профессионал» и «Золотое Руно»
-участие в призовых программах производителей, Наставников, компании
За это время:
-Вы организуете и проводите мероприятия
в своей структуре
- получаете навыки ораторского мастерства,
- управляете своим бизнесом
- принимаете участие в управлении компании

И всё так же:
- проведите школы
- мотивируете людей: потребителей и
- объявляете свои призовые программы,
- ставить цели вместе со своими людьми
- работаете в команде и с командой

И по- прежнему, лично пользуетесь нужной продукцией, приглашаете людей, посещаете
мероприятия в рамках бизнес - стратегии и ваши люди делают то же самое.
В вашей жизни произойдут изменения:
- Вы подтверждаете статус «Профессионал Арго»
- участвуете в программе «Профессионал Арго»
Вы выходите на уровень доходов среднего бизнеса. Вы включаетесь в программу признания и
получаете от компании золотой значок за рейтинг 50- 100
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Как ИТОГ этого трёхлетнего сотрудничества:
- вы научились создавать бизнес с нуля,
- вы получили навык руководителя своего собственного бизнеса
- умение вести свой бизнес
- можете научить этому своих партнёров
- получаете остаточный доход
- имеете возможность самостоятельно распоряжаться своим временем:
своей свободой, своим уровнем дохода
- и, самое ГЛАВНОЕ, вы сами планируете свою жизнь!

А можно всё оставить по старинке, жить по шаблону государства,
мучиться от безысходности, обвиняя во всех своих бедах ВСЕХ, кроме себя
и НИЧЕГО не делать, чтоб помочь самому себе…

Часто спрашивают: Получится ли у меня???
ОТВЕТ: Здесь можно не преуспеть только в 2-х случаях:
Если НЕ начать этот Бизнес……….. и………. Если НЕ продолжать его…
РАЗУМНОЕ решение ОЧЕВИДНО, не так ли???

Регистрация в ВысокоДоходный бизнес на сайте http://natalia-svet.com/

