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Всем доброго времени суток! Меня зовут Наталья Невзорова. Я из небольшого городка
Котлас, Архангельской области. Несколько лет я развиваю свой бизнес в интернете и
сегодня настал момент, когда я поняла,что мне уже есть, чем делиться с Вами! Все
началось с того, что первый компьютер у меня появился в начале 2004 года и сразу же
мы подключились к интернету..

      

  

Интернет в нашем городе тогда был примитивный, выход был через телефонную сеть, и
в то время, когда я находилась в интернете, телефон попросту не работал. Таким
образом интернет связь часто обрывалась при каждой помехе на телефонной линии.

  

  

Я вела бизнес и у меня уже была свой офис, но в офисе не было компьютера. В 2005
году иностранная  компания, с которой я сотрудничаю с 2001 года, вручила мне
дополнительную премию 1000$ и я с удовольствием купила себе ноутбук в офис.
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Ноутбук тот был "слабенький" по нынешним меркам, жесткий диск 40 ГБ, оперативная
память всего 250 МБ. А интернет в офисе появился вместе с ноутбуком. Я делала
рассылку клиентам через электронную почту, но не более того.

  

  

С чего началось продвижение моего бизнеса в интернете? Я стала общаться в
социальных сетях -первые мои соцсети были "Мой мир" и "Одноклассники" .Однажды я
наткнулась на сайт по своему профилю бизнеса и мне стало интересно. Там был форум,
и я активно его читала. Я подружилась  с коллегами и они меня позвали на 
другой ресурс
...вот с этого все и началось..

  

  

Это было 27 мая 2007 года, а 29 мая, ровно почти через месяц я решила октрыть вотрой
офис и начала писать сама свой первый дневник  в интернете. Стала писать не для
того,чтобы его читали, а для того,чтобы проанализировать свою работу. С открытием
второго офиса ничего не получилось, мы сработали в ноль, но зато мой дневник многим
помог не совершать те ошибки, которые совершила я. Этот дневник на сегодня
насчитывает 63171 просмотр.

  

  

22 ноября 2007 года я стала вести второй дневник , который на сегодня насчитывает
170905 просмотров.  25 сентября 2010 года я решила изменить формат и вести 
видеодневник
. Во-первых это интереснее смотреть и во-вторых быстрее делать. Видеодневник на
сегодня насчитывает 158575 просмотров и является одним из самых читаемых на 
ресурсе.
Мне пишут много благодарностей. потому что он теперь, как учебное пособие.
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Форум вещь отличная для старта в интернете, но все таки это чужой ресурс, а мне
всегда хотелось иметь свой. Знаний не хватало. Я стала учиться, сначала я по крупицам
собирала знания об инструментах интернет бизнеса, а затем я закончила два интернет
курса, которые длились каждый по 3 месяца у двух разных интернет-предпринимателей
Константина Харченко и Артема Богданова. Я решила осваивать новый навык -
продвижение своего бизнеса в интернете. Тем более, я об этом всегда мечтала. 

  

  

С чего же начинается вообще интернет бизнес? С вашего имени! Да-да! Как и любой
бизнес. Лояльность по отношению к вашему имени позволяет продвигать бизнес. Часто
мы знаем, что есть фирма, но не знаем её руководителя. А в интернете бизнес вести
всегда сложнее, чем в офлайне. И здесь самое важное, что придает вам вес - это ваше
честное имя и ваша репутация!

  

  

Имя- это бренд. Он должен быть узнаваем. Ему должны доверять. Так как интернет
общение или интернет услуги мы заказываем только в том случае, если мы доверяем. И
здесь ошибиться гораздо проще и жаловаться будет не на кого. Доверие ваших
клиентов-вот цена вашего бренда. На сегодня мой бренд Невзорова Наталья  или NENA,
известен в интернет сообществе. Ну пусть его знают не все, но есть контингент моих
постоянных читателей.  

  

  

Что я умею? Я создаю сама сайты, как например, вот этот НЕНАТВ , на котором вы
сейчас находитесь. Это мой совершенно новый проект, посвященный творчеству,
креативности, талантам, тем, кто любит свое дело и предан ему.  А значит, если есть
любимое дело и вы хотите,чтобы о вас узнал весь мир, то вам надо научиться
продвигать свой бренд-свое имя!  Это поможет не только заработать денег, но и
освоить новые горизонты развития личности.  Пусть о Вас узнают миллионы, так как
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интернет, это сейчас очень быстро развивающаяся система.

  

  

Наряду с созданием сайтов я ещё веду онлайн курсы, провожу вебинары, даю
индивидуальные консультации по бизнесу, создаю учебные обучающие фильмы, пишу
книгу. И сегодня МИР, я готова начать делиться с тобой!{jcomments on}
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