
Что нужно, чтобы жизнь изменилась до неузнаваемости,
исполнялись цели, мечты и желания?

1. Нужно изменить уровень и вид дохода
- создать растущий доход вместо повторяющегося (по системе удвоения)
- система удвоения позволяет за два года вырастить 1 доллар в 16 миллионов долларов
- создать активы для получения пассивного дохода (самостоятельные профессионалы в команде)

2. Как сделать доход растущим от месяца к месяцу?
- нужно создавать команду партнеров по системе удвоения (закон 1+1 или 1+2) 

3. Что нужно сделать, чтобы команда увеличивалась вдвое ежемесячно?
- настроить систему дупликации, организовать работу партнеров вместо постоянной мотивации. 

4. Как рекомендуется работать в классическом сетевом бизнесе? (МОТИВАЦИЯ)
- подключить и запустить в бизнес
- с подключившимися партнерами работать мотивационными техниками (чтобы подключали они)
- обучать партнеров мотивационным техникам
- обучать партнеров тому, как обучать мотивационным техникам

5. Как работает система команды «АЛЬЯНС ОРЛОВ»? (ОРГАНИЗАЦИЯ обучения и работы)
- (мастер) подключает новичков, работая с наставником в группах совместных действий.
- (наставник) работает индивидуально и в группах, запуская новых партнеров и обучая их
- (лидер) создает тренировочные группы, организовывает и курирует их работу 
- (владелец) делегирует бизнес лидерам своей первой линии для его дальнейшего развития

6. Что нужно сделать, чтобы дупликационная система работала?
- всем партнерам нужно иметь одни и те же знания (обучаясь в тренировочных группах)
- партнерам нужно нарабатывать практические навыки для каждого этапа системы

7. Сколько в командном бизнесе глубин и как выглядят ступени дупликации?

- полная дупликация в системе нашей команды содержит в себе 5 этапов (карьерных ступеней):

                    Владелец бизнеса (прошедший точку перемен или точку делегирования бизнеса)

                Лидер (организатор своего коучингового бизнеса – обучающего и рабочего процесса)

            Наставник (работает с новичками и мастерами в созданных лидером группах)

        Мастер построения сети (имеет навыки самостоятельной работы и работы с наставником)

    Новичок (партнер, подключившийся к команде с целью изменить свою жизнь) 

- поэтому, в наших партнерских программах с «живой» обучающей системой – 5 глубин

  ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:

- Может ли изменить жизнь человека продукт, проект, компания или маркетинг? – НЕТ!

- Для реальных изменений в жизни нужно создавать растущий из месяца в месяц 
  пассивный доход, через построение партнерской сети по системе удвоения (закон 1+1 и 1+2). 
  Создать дупликационную систему. Использовать интернет как инструмент для организации 
  обучающего и рабочего процесса, вместо привычной для классических сетевиков мотивации.

- Необходимо видеть свои цели, видеть стратегию их достижения и совершать для этого    
  простые, системные, командные, пошаговые, дупликационные действия.

- Подняться по карьерной лестнице. Получать и передавать практические навыки для всех 
  уровней своего командного бизнеса и, пройдя точку перемен, войти в зону финансовой 
  свободы, получая растущий пассивный доход от бизнеса самостоятельных профессионалов, 
  которым будет доверено дальнейшее развитие команды, уже без Вашего активного участия.  
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