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SYSTEMISCH WERK VOOR ONDERNEMERS

Shapeshift.today 

Praktijk voor systemisch werk

Stationsstraat 79 C

3811 MH Amersfoort (NL)

Jolijn Fiddelaers

+31 6 10331978 

jolijn@shapeshift.today

www.shapeshift.today

KvK:  12062395

BTW id: NL001834293B60 

IBAN:  NL72 ASNB 0772 8997 46

toelichting ‘Shapeshift your Business’
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