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Лига ночного хоккея консалтинга.

Не так давно, одна знакомая девушка, из серьезной бизнес школы, позвонила мне и
интересовалась смогу ли я не только индивидуально проконсультировать, но и
практически помочь одному бизнесмену который "созрел", до обращения за помощью.
(Многие, к сожалению, считают свой бизнес и "свои" проблемы настолько уникальными,
что не допускают и возможности, что кто-то по этим "граблям уже пробегал"
неоднократно, а кто-то уже и карту расположения граблей нарисовал и фарватер
обозначил) Естественно, я сказал, нужны подробности, а лучше личная встреча, на
которой и познакомимся, и обсудим проблемы которые тревожат собственника. В нашем
деле (практический бизнес консалтинг) заочно контракты не подписываются.
Второй, как я понял, не менее важный, вопрос был о возможности встретиться во
внерабочее время, на что, опять же естественно был получен ответ, что я готов
встречаться в любое удобное для потенциального клиента время и естественно
первая(ые) встречи-знакомства абсолютно бесплатно.

Как я уже писал, последнее время я подсел на ежедневные (не всегда, к сожалению,
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удается) пешие прогулки - 5-6 километров, 1-1.5 часа хороший способ "проветрить"
мозги, да еще бывает свежие идеи прилетают в такие моменты!
Как-то общаясь с приятелем по телефону, осуждали удобное время для личной встречи,
и все что-то не складывалось, пока я не сказал: "А почему бы не встретиться прямо
сейчас!". Ну и что на часах 22:17? Благо, и он и я живем неподалеку Верхневолжской
набережной (наверно лучшее место для прогулки в Нижнем Новгороде). В результате
примерно через 20 минут мы мирно прогуливались и оживленно беседовали. С тех пор,
если не удалось прогуляться днем, или есть желание пообщаться стали совершаться
ночные прогулки.

Вся эта длинная преамбула была только для того, чтобы сказать Если Вы чувствуете (знаете, подозреваете,...), что что-то с вашим бизнесом не так ... и
хотелось бы чтобы было лучше,
звоните! (+7 (91O) 79O-75-5O) договоримся о встрече (практически в любое удобное вам
время) и пообщаемся!
Волшебными пилюлями и дезодорантами не торгую, заранее ничего не обещаю, НО
возможно именно я смогу помочь не только советом, по крайней мере прогулка явно
пойдет на пользу.
("Если не догоню, то хоть согреюсь!" - помните такой анекдот? Нет? - Ну вот - еще одна
причина встретиться!)

Ночной
Круглосуточный ;>
бизнес консультант ( + "внедреж")
Сергей Волошин.

Звоните +7 (910) 790-75-50 (10:00-22:00)
skype: freelanco
welcome@freelanco.ru

Договоримся! Погуляем!
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