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Frank and Dolores's advice for new
businesses
Published 01 June 2014 02:30 AM

1 It takes 100 per cent effort

"Don't get into business unless you're willing to work extremely hard and give it 100 per cent. Running your own

business is demanding but there is a great sense of accomplishment and achievement when it eventually comes

together."

2 Honesty is the best policy

"Be honest and honourable in dealings with staff, suppliers and customers. Treat others as you would like to be

treated yourself, make your word your bond. This will result in a happy workforce, good relations with

suppliers and repeat business from customers."

3 Adapt to your environment

"Always be ready to adapt to changes in the world around you. Nothing in business stays the same for long. This

is the challenge – and equally the opportunity. And don't be afraid to take on jobs that stretch you. That's how

to grow and develop."

Sunday Indo Business
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