
Чек-лист: Сможете
ли вы добиться

успеха на фрилансе?

У меня железная дисциплина. Если надо
работать 8 часов,  я буду работать 8 часов

Я хочу зарабатывать больше 100 000 руб/мес

Я мечтаю путешествовать и иметь
возможность работать из любой точки мира

Я хочу уезжать на зимовку туда, где тепло

Я не хочу зависеть от настроения
начальника и выпрашивать у него
отгулы и отпуска

Я хочу сам распоряжаться своим
временем

Меня сложно отвлечь. Если есть
задача, я буду её делать, а не
отвлекаться на котиков в
соц.сетях

Я понимаю, что фриланс - это работа, а
не отдых под пальмой

Я понимаю, что мой заработок на
фрилансе полностью зависит от
качества оказываемых мной услуг

Ответьте да или нет на вопросы ниже:



Если вы ответили "да" на  13 вопросов - вы ГУРУ фриланса и уже
зарабатываете более 300 000 руб/мес.

Если вы ответили "да" на  6-11 вопросов у вас есть потрясающие шансы
стать успешным фрилансером и зарабатывать от 100 000 руб/мес

Я знаю основы деловой этики и умею
грамотно выстраивать работу с
клиентами, чтобы активировать
сарафанное радио

Я знаю как ответом на вакансию привлечь
к себе внимание и выделиться из толпы
фрилансеров

Я понимаю, что уровень дохода на
фрилансе ограничен только моими
амбициями

Я знаю методику успешного фриланса,
благодаря которой мой доход будет
стабильным и растущим  из месяца в месяц

Приглашаю вас на уникальное
бесплатное фриланс-реалити "МАТРИЦА",

аналогов которому не было!

Хотите разработать свой
индивидуальный
пошаговый план выхода на
100 000 руб/мес на
фрилансе?

Хотите определить в
какой онлайн
профессии вы будете
максимально успешны?

Хотите узнать 
лайфхаки, как быть вне
конкуренции на любой
бирже фриланса?

Старт 8 сентября



День 1 - что вы выбираете?  Остаться оффлайн с з/п 40 000
руб или предпочтёте матрицу - прекрасный онлайн мир
фриланса с доходом выше 100 000 руб. Знакомство с миром
фриланса. Определяем вашу исходную точку А.

Прямой эфир (60 мин) + д/з (время выполнения 5-10 мин).

День 2 - определяем в чём вы хороши. Какая онлайн
профессия вам максимально подходит и сколько вы сможете
на ней зарабатывать.

Прямой эфир (60 мин) + д/з (время выполнения 5-10 мин).

День 3 - мы определили в какой онлайн профессии вы
добьётесь успеха. Давайте выясним, как вам максимально
быстро  заработать первые 20 000 руб онлайн. Узнаём, где и
как ловить выгодных клиентов.

Прямой эфир утро (60 мин) + д/з (время выполнения 5-10 мин).
Прямой эфир вечер (20 мин) - розыгрыш первого приза между
участниками.

День 4 - пришло время узнать формулу успеха.  Формулу
выхода на постоянный доход от 100 000 руб/мес. Готовы?

Прямой эфир (60 мин) + д/з (время выполнения 5-10 мин).

День 5 - подведение итогов и розыгрыш главного приза.

Прямой эфир утро (60 мин).

5 дней, которые изменят вашу жизнь

Что вас ждёт на фриланс-реалити "МАТРИЦА":

Узнать больше о
 фриланс-реалити

Елена Червонец
chervonets.pro
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