Открытая встреча с человеком-брендом Владимиром Довганем в Киеве
Каким вы себя видите через 10 лет? Закройте глаза и представьте!
Хотите добиться успеха и наконец-то управлять своей жизнью?
Значит, Вам нужно начать кардинально менять свое направление пути.
Возможно, Вы
 Уже пробовали начать свое дело, и у вас не получилось. А дальше страшно!
 Вы уже давно смотрите на истории успеха других и хотите так же, но вопрос «как» не
дает покоя.
 Вам очень хочется купить свой огромный светлый дом, но у вас нет для этого средств.
 Вы не можете быть в гармоничных отношениях с любимыми. А все потому, что вопрос
«как реализоваться» не дает вам покоя.
 Вы не успеваете заниматься спортом, так как у вас на это нет времени. А действительно
ли в этом причина?
 Вы прочитали уже тысячи книг по развитию бизнеса, но так ничего и не изменилось.
 У вас не хватает денег на тот отдых, о котором вы так давно мечтали – Карибы,
Мальдивы, кругосветное путешествие….
 Вы слышали, что у кого-то там получается, но вы уверены, что вам это «не по зубам».
 У вас есть свое дело, но оно не приносит той прибыли, чтобы сказать «теперь я
финансово независим». То, что когда-то было мечтой - стало рутиной.
 Вы уже добились многого, но это еще «не то».
 Вы уже давно (а может быть, недавно) хотите управлять собой, своими эмоциями и
своей жизнью, но пока у вас это не получается.
Если у вас есть хоть одно «да» - тогда этот мастер-класс 100% для Вас!
Как же стать успешным, богатым и счастливым?
Согласитесь, ответ на это вопрос знает лишь тот, кто уже сам прошел этот путь и сейчас
наслаждается жизнью. Ведь он успешен, СЧАСТЛИВ и богат.
И логично, что тренер успеха должен быть не просто теоретиком, а настоящим
практиком, иметь за плечами несколько прибыльных и известных бизнесов.
Итак, вы недовольны своим местонахождением на лестнице успеха. Понимаете, что пора
что-то изменить в жизни. Готовы получать и внедрять новые знания от одного из лучших
тренеров успеха в России. Тогда, используйте свой шанс!
13 апреля 2013 года тренер успеха Владимир Довгань проводит мастер-класс «Новые
технологии развития личности» в Киеве.
Владимир Довгань – человек-бренд, тренер-практик, первым ввел и применил понятие
франчайзинга на территории СНГ. На его счету 30 созданных с нуля крупных бизнесов.
Владимир 27 лет собирал важнейшие знания школ успеха по всему миру, самыми
эффективными техниками и методиками готов делиться с Вами. Он добился успеха во всем:
в карьере, бизнесе, взаимоотношениях, в жизни (и список можно продолжать очень долго).
Владимир поможет вам достичь таких результатов:
 Освоить методы максимального развития своей личности
 Обрести уверенность в своих силах и получить мощный толчок для начала движения
по правильному пути
 Понять, почему так давно не получалось и найти решения
 Не просто овладеть основами НЛП практики, а научиться использовать ихв бизнесе и
жизни



 Обрести время и силы для своей семьи
 Овладеть техниками профессиональных ораторов, и перестать бояться говорить
 Кредиты перестанут быть помехой, а отдых будет более 4 раз в год.
 Наладить свой бизнес и заниматься тем, что действительно нравится
 Научиться управлять внутренней энергией и эмоциями
 Получить методики для разрешения сложных задач и выхода из кризисных ситуаций
Понять, что такое сильная личность и стать на путь победителя
Побеждают сильнейшие, и начать нужно с развития себя!
Хватит ждать! Хватит бояться стать счастливым!
Суббота 13 апреля станет переломным моментом вашей жизни!
Регистрируйтесь сейчас, чтобы взять от жизни максимум!
Организатор тренинга: Международный тренинг-центр Powerschool
Даты проведения: 13 апреля 2013г.
Место проведения: г.Киев





Партнеры тренинга:
 Рекламный вопрос – портал рекламистов и рекламодателей
www.prostobiz.ua – путеводитель в мире бизнес-финансов
www.prostopravo.com.ua – путеводитель в мире правовых отношений
www.prostokniga.com.ua –путеводитель в мире литературы
 Salesman.ua – первый тематический портал для специалистов в области продаж
 ЛІГА: ЗАКОН – главный правовой портал Украины
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