Как устроить и свою
собственную личную
жизнь, и всем остальным
помочь?
Здравствуйте, !
На фото - Татьяна Логвиненко,
директор Семейного брачного агентства «Gimeney»,
город Астана
и

Victor Davidov,
супруг директора агентства, гражданин Франции.
Свадьба состоялась несколько дней назад. Поздравляем!
Вот что значит - работать в брачном агентстве! Уже
только ради того, чтоб себя любимую выдать замуж и не
брать, "кого придется", а выбирать мужчину и по душе, и
по сердцу. Этот мужчина - не единственный кандидат на
руку и сердце Татьяна. Но ГОДА ей хватило, чтобы и
свою личную жизнь устроить, и развернуться так, чтоб
многим брачным агентствам и не снилось и за 10 лет
работы - выйти на международный уровень и
"прикрутить" к услуге знакомств еще кучу бизнесов.
Недавно, примерно год назад Татьяна купила мой Курс
"Как открыть Брачное Агентство"
И вот сейчас - Татьяна яркое доказательство тому, что
Курсы мои - работают, и что жизнь после 48 только
начинается!
Татьяна не просто открыла брачное агенство, она
превратила агентство в РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ БИЗНЕС
и получила прекрасные результаты. Получится ли у Вас?
От Вас зависит. Я, со своей стороны сделаю, что смогу.
Взгляните, как работает брачное агентство Татьяны. Это
текст из рекламного проспекта, он в реале цветной и с
фото, но Вам главное не фото - А ИДЕИ!!!!!
Смотрите ЧТО МОЖЕТ "СРАБОТАТЬ" В ВАШЕМ БРАЧНОМ
АГЕНТСТВЕ, ЧТО МОЖНО ПРОДАВАТЬ УМЕЮЧИ, КАКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ПРОВОДИТЬ.

Я выделю красным цветом то, что Вы
можете взять на вооружение:
Дорогие друзья,
рада вас приветствовать!
Напоминаем, что в воскресенье,
23 октября,
вас ждет
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Также представляем
любовный гороскоп
на предстоящие выходные,

22 и 23 октября
от астропсихолога
Георгия Василенко

Действуй навстречу судьбе!
Татьяна Логвиненко, директор Семейного брачного
агентства "Gimeney"
Дорогие друзья!
Итак, что вас ждет в День открытых дверей?

Татьяна Логвиненко,
директор Семейного брачного агентства «Gimeney»,
расскажет о направлениях деятельности Агентства.
Victor Davidov,
супруг директора агентства, гражданин Франции,
проведет презентацию
Интерактивного реалити-шоу «Международная
свадьба».

Эльмира Нурдинова,
руководитель Службы знакомств представит
Алгоритм работы «Службы знакомств»

Светлана Лемке,
руководитель Европейского Центра Знакомств «Ost-WestAgentur-Swetlana»
расскажет о практике партнерства с Семейным брачным
агентством "Gimeney"
в рамках проекта "Международные знакомства"

Георгий Василенко,
астропсихолог, поделится своими разымшлениями на
тему
"Астропсихолог. Первичная консультация:
быть или не быть? Любовный гороскоп".

Татьяна Логвиненко
представит проект "Школа отношений".

Ларена Ерольская,
мастер судьбоанализа,
психоаналитик, ученый-исследователь,
расскажет о совместном проекте выездных туров за
рубеж.

Гульнар Ахметова,
руководитель Дисконтного клуба «Gimeney»,
проведет торжественное открытие Клуба.
Кроме того, планируются презентации партнеров
Семейного брачного агентства "Gimeney"
-Наталья Лапшина,
врач–дерматокосметолог «Дарус»
-Динара Насыбуллина,
Директор праздничного агентства «Дар»

Друзья мои! Вы обратили внимание, СКОЛЬКО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С УСПЕХОМ
ПРОДАЮТ СВОИ УСЛУГИ В ЭТОМ АГЕНТСТВЕ?
Теперь Вы видите, что я права, когда говорю - брачный
бизнес - ЭТО НЕ ЗНАКОМСТВА в чистом виде. Это
ЗНАКОМСТВА + еще до 10 ( как минимум) бизнесов.
А Вы все еще сидите и "просто знакомите и замуж
выдаете".
То есть не умеете организовать продажу
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
Это очень, очень, и очень печально. Посмотрите еще раз
раз текст выше и спросите себя : "Сколько денег я теряю
и отдаю конкурентам".

Встряхнитесь! Организуйте БРАЧНЫЙ БИЗНЕС, а не
"знакомства". Идей - тьма-тьмущая, главное, сумейте
правильно их воплотить в жизнь. Если не получается,
идите сюда
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