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188 ДЕБРА ФАЙН 

-
, 

- Достuженuе_ 1:1скусства общенuя

3. Я uсnользовал своu свлзu, чтобы nомочь хотл

бы gвум люgлм наОтu работу, завлзать контак

ты с nотенцuальнымu nокуnателлмu u клuента

мu uлu noOтu на cвugaнue. Я обесnечuвал ux

uнформацuеО gлл uных gеловых целеО.

4. Я npucyтcrnoвaл на gпух мероnрuлтuлх, 29е мо2

встретuть люgеО своеО npoфeccuu uлu тех, кто

буgет nрuнuмать реwенuл в буgущем, uлu 29е л

мо2 nознакомuтьсл с люgьмu uлu завлзать ро

мантuческuе отноwенuл.

5. Еслu кто-нuбуgь настроен ко мне gружелюбно,

нетруgно быть gружелюбным в ответ. Оgнако

л nервыО nролвллю gружескuе чувства к чело

веку, не gожugалсь, ко2gа он сgелает это.

6. Ко29а кто-нuбуgь сnрашuвает менл: «Что но

вого?» - л не 2оворю: «Нuче20 особенно20» -

а рассказываю о чем-лuбо uнтересном в своеО

жuзнu.

7. На встречах u ве�1ерuнках л сам nреgставллюсь

незнакомым люgлм u noкugaю мероnрuлтuе,

узнав uмена не менее трех человек.

Нажмите здесь, чтобы купить полную версию 
электронной книги 

http://bk-world.ru/products/kniga-iskusstvo-neprinuzhdennoy-besedy

	IMG
	IMG_
	IMG__2R
	IMG_0002_2R
	IMG_0003_1L
	IMG_0003_2R
	IMG_0004_1L
	IMG_0004_2R
	IMG_0005_1L
	IMG_0005_2R
	IMG_0006_1L
	IMG_0006_2R
	IMG_0007_1L
	IMG_0007_2R
	IMG_0008_1L
	IMG_0008_2R
	IMG_0009_1L
	IMG_0009_2R
	IMG_0010_1L
	IMG_0010_2R
	IMG28383



