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ALCANZANDO EL ÉXITO ���     CAMPO
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¿Qué es lo que viene?



FONDO DE PRÉSTAMOS ROTATORIOS DEL
CONSEJO DE GOBIERNOS DEL CENTRO-ESTE DE IOWA

ROBYN JACOBSON
Gestora de Contratos 
robyn.jacobson@ecicog.org
(319) 289-0069

¿QUÉ ES LO QUE
SIGUE PARA USTED
Y SU NEGOCIO?

ECICOGRLF.ORG
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Los sueños no se logran sólo con 
experiencia, ambición,  metas y 
tenacidad. También se necesita dinero.
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“Créame, ése primer cobro fue el más 
satisfactorio que recibí en mi vida”. 
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