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ANJA K. JÄK
Steuerberaterin und
Fachberaterin für
Unternehmens-
nachfolge (DStV e.V.)

»Ein Ziel zu haben ist die größte
Triebkraft im Leben eines Menschen.«

Victor E. Frankl
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»Ich bringe
Sie auf Kurs!«

»Finanzen richtig steuern!«
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