Ваш дополнительный источник дохода размером 500$ в неделю
(Для тех, кто устал от проблем с деньгами
и кому определенная сумма нужна прямо сейчас)

«Безумие – делать одно и то же снова и снова
и ждать при этом других результатов»
Альберт Эйнштейн.

Что вы чувствуете от того,
что раз за разом отказываете себе в удовольствии?
•
•
•
•
•
•

•

Не можете позволить себе не то чтобы дорогую дизайнерскую сумку или туфли,
а элементарно экономите на продуктах, покупая «вредное», но доступное...
Забыли что такое массаж и хороший салон красоты, выкраивая из бюджета деньги
на средней руки парикмахера... а то и просто просите подружку «покрасить» вас…
Следите за распродажами и обходите в магазине витрины с надписью «Новая
Коллекция», ожидая скидки в надежде, что останется ваш размер…
С грустью думаете об отпуске, подсчитывая - во что теперь обойдется
некогда дешевая Турция
Выбираете в кафе или магазине «вкусняшки» по ценникам, ограничивая
истинные желания
Вынуждены покупать близким подарки не те, которые хотелось бы, а те, которые
вам доступны по стоимости... а, возможно, и вообще пропускаете дни рождения
по банальной причине, что вам НЕ НА ЧТО купить подарок…
Даже не думаете уже о кино, театре, выставках, концертах и прочих культурных
мероприятиях, потому что ваша жизнь превратилась в постоянное сведение
концов с концами

Неужели теперь вся жизнь так и пройдет от зарплаты до зарплаты или от кредита до кредита?!
Что дальше? Ждать пока незаметно подкрадется не менее безденежная старость?..
Надеяться, что «вот подрастут дети, может им повезет больше, и они будут помогать
мне…» А если не повезет?..
А что если ваше завтра явит вам в зеркале ту самую бабушку в поношенном пальто,
такую, которую вы буквально вчера пожалели в магазине и доплатили 10 рублей за её

хлеб?
Мрачно? Возможно.
Но факт остается фактом: предпосылки того, что произойдёт с вами завтра, рождаются
именно сегодня, сейчас, в эту самую минуту, когда вы читаете эти строки.
Всё, как ни банально, зависит от того, что вы хотите:
оставить свою жизнь такой, какая она есть или сделать шаг и разбить так называемый
«денежный потолок», на котором намертво зафиксирована смешная сумма вашего
дохода.
Если вы все-таки твердо намерены стать хозяйкой своей судьбы, и решили выйти на
новый уровень достатка, то для начала вам необходимо избавиться от проблем блокаторов вашего финансового счастья.

За несколько лет работы с финансовыми проблемами у женщин,
мы выявили 7 главных врагов вашего богатства
Давайте посмотрим, есть ли они у вас:
Враг богатства №1. Откладывание дел «на потом» - бесконечное «сделаю завтра»,
«возможно как-нибудь», «надо взяться» и т.д.
Враг богатства №2. Обесценивание своего труда – сложности с озвучиванием цены
своей работы, ощущения неудобства при продаже своего товара или услуг,
немотивированные скидки для клиентов и «хватание» даже за копеечную работу.
Враг богатства №3. «Я сильная и смелая!» - взваливание на себя огромного количества
дел, падание с ног от усталости, но удивительная решимость продолжать трудовые
подвиги.
Враг богатства №4. Не доведение начатого до конца – бросание на полдороги
проектов, тренингов, книг и прочих занятий. Отсутствие концентрации внимания,
расфокусированность, несобранность, неопределённость.
Враг богатства №5. Бездействие и оправдание своего бездействия – «у меня всё равно
не получится, нечего и пробовать», «я неспособна на большее», «всё это не для меня» и
т.д.
Враг богатства №6. Зацикленность на деньгах - ощущение, что денег постоянно не
хватает, мысли о том, что «жизнь изменится, если будет больше денег», «у меня все так
плохо, потому что денег нет», сильнейший стресс лишь от одной мысли о деньгах.

Враг богатства №7. Жизнь в постоянных кредитах - потребность бесконечно
одалживать – у знакомых, родственников, банка. Жизнь по кругу «перекредитоватьсяперезанять».
Нашли у себя что-нибудь из этого списка? Не отчаивайтесь, эти проблемы убираются и
довольно успешно:
ЧАСТЬ ОТЗЫВОВ – самые эффективные

Команда LoveTime приглашает вас с 7 по 29 марта
на головокружительный весенний тренинг «ДеНЕЖНЫЙ СПЕЦНАЗ»!
Мы с вами вместе уберем проблему, которая мешает привлечению финансов в вашу
жизнь, а на её место поставим СУПЕР-программу, которая будет ежемесячно приносить
вам от 500$ дохода и выше.
Индивидуально. С учетом особенностей ваших умений и возможностей.
Гарантировано. Вы получите рабочий инструмент для привлечения денег в вашу жизнь.

Только представьте себе, через 7 дней вы:
•

Избавились от основной проблемы, блокирующей достаток

•

Убрали из своей головы ограничивающие убеждения и страхи, которые
заставляли проблему проявляться

•

Освоили навык денежной интуиции и теперь можете применять его ровно столько
раз, сколько хотите

•

Создали дополнительный источник доходов, который позволяет вам за 7 дней
получить 500$

•

Используете новые навыки, привлекаете денежки в вашу жизнь и наслаждаетесь
весной в новом ощущении себя

•

Покупаете себе новые платья, хорошую косметику, меняете парикмахера,
записываетесь на массаж и позволяете себе те милые женские радости, которые
раньше вас лишь расстраивали своей недоступностью

•

Стали увереннее в себе, чаще улыбаетесь и чувствуете крылья за спиной

Обратите внимание, источник доходов, который мы будем создавать для вас –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. То есть вам НЕ нужно бросать работу, создавать неудобства в
своей жизни, переучиваясь на что-то новое. Мы будем использовать только те
ресурсы, которые у вас уже есть!
Кстати, вы не просто измените свое финансовое благополучие, вы получите навык
создания дополнительного источника дохода. А это значит, что вам необязательно
останавливаться на заработке 500$ в неделю, вы можете теперь увеличивать свой
доход на столько, насколько посчитаете комфортным для себя.
БЛОК ВЕДУЩЕГО +кураторы

Для кого эта программа
Особенно мы рекомендуем пройти этот тренинг женщинам в возрасте от 25 до 62 лет,
которые:

•

До жути устали от постоянной нехватки денег

•

Падают от усталости от перегруженности на работе

•

«Пашут от зари до зари» за копейки

•

Хотят выбраться из кредитного плена

Это принципиально новая программа для тех, кто готов вылезти из финансового болота,
расширить зону комфорта и освоить новый подход привлечения денег по-Женски!
НЕВАЖНО, кто вы по профессии: домохозяйка, фрилансер, госслужащая, наёмный
работник или бизнес-леди, этот тренинг вам подойдет, т.к. каждая участница будет
разрабатывать свою, индивидуальную программу выхода на новый доход.

Судите сами - этот тренинг уже прошли:
бухгалтеры, психологи, коучи, учителя, преподаватели в ВУЗЕ, врачи, менеджеры по
продаже, маркетологи, индивидуальные предприниматели, мастера маникюра и
прически, администраторы в учреждениях, журналисты
Вот что у них получилось:

ЕЩЕ немножко отзывов
Если вы застряли в безденежном «дне сурка», устали, потеряли веру в себя, но
искренне хотите изменить ситуацию и готовы действовать – этот тренинг разработан
для вас!

Обратите внимание - ключевые слова: «Готовы действовать»!
Есть люди, которым, к сожалению, наша программа НЕ поможет.
И если вы:
•

Искательница волшебных таблеток и бесплатного сыра в мышеловках,

•

Считаете что деньги – это пыль,

•

Привыкли винить в своих проблемах окружающих,

•

Занимаетесь собирательством различных техник, но не применили на практике ни
одну,

то этот тренинг однозначно не для вас.
Каждый из нас делает свой выбор по жизни. Кто-то ругает свой день, а кто-то делает шаги,
для выхода из кризиса.
Дорогу осилит идущий.
И мы ждём на нашей программе только Женщин, готовых идти вперёд!

Готовы? Тогда поехали! Программа:
7- 14 марта:
•

Идентифицируем вашу проблему

•

Определяем, как проблема проявляется комплексно: в финансах, здоровье,
личной жизни

•

Выявляем, к чему уже привели такие действия. История «Печалька»

•

Смотрим - что будет дальше в жизни, если не решить эту проблему

•

Понимаем - какие внутренние состояния толкают на ненужные поступки

•

Устраняем нежелательные состояния

•

Настраиваем денежную интуицию, составляем список источников дохода

•

Учимся определять, каким образом видно, что проблема вами не правит

•

Составляем пошаговый план реализации вашего успеха

•

Подключаем технику «Антисаботаж»

В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕМ 100% готовность действовать незамедлительно.
Готовность воплотить созданный план в жизнь и повторить его многократно!

15-28 марта:
Вы:
•
•
•

Воплощаете ваш план в жизнь
Оттачиваете новые денежные навыки
Получаете доход (до 500$ и выше)

29 марта - подведение Итогов Тренинга

Формат занятий
Живые эфиры - 13, 18, 20 марта в 21:00 (МСК), продолжительность одного эфира
примерно 1,5 часа. Ведущий – Денис Кириленко.
Основная работа – ежедневно через Skype в мини-группах по 7-10 человек под
руководством куратора. Куратор держит с вами оперативную связь, отвечает на вопросы,
направляет и не дает «убежать в кусты».
Самостоятельная работа по заданиям – ежедневно. Время на выполнение заданий:
сколько в день.

Стоимость участия
Данный курс построен на методиках, изученных и опробованных Денисом Кирилленко
лично в течение 3 лет. Все эти методы показали исключительно высокую
результативность не только у Дениса, но и у сегодняшних ваших кураторов. Общая
стоимость этих методик (если собрать некий концентрат из инвестиций Дениса в
обучение по этому направлению) 33 000$ .

Только сегодня (или только до когда) вы получаете неприлично выгодное
предложение:

Мы отдадим вам этот курс всего за 50$!
Таким образом, ваша инвестиция в эту программу
через две недели окупится в 10 (!) раз
Что за неслыханная щедрость?  Поясняем)
•

Денис решил сделать вам приятный подарок к 8 Марта

•

Миссия проекта LoveTime- помогать Женщинам раскрывать свои внутренние
уникальные способности, и мы хотим, чтобы как можно больше женщин смогли
воспользоваться этим предложением

•

Нас вдохновляют Успешные Истории Женщин, и мы с удовольствием радуемся
вместе с вами

•

Пусть это будет подарок не только вам, но и Вселенной – ведь чем больше Женщин
становится счастливее, тем красивее станет этот Мир!
Несколько пафосно? Может быть) Но кто помешает настоящему мужчине
проявить истинную щедрость? Тем более в канун 8 Марта!
Приобрести курс по Спецпредложению

Ах да, ещё вас ждут бонусы!
•

2-х дневный тренинг в записи «ПРОБУЖДЕНИЕ ЖЕНСКОЙ СИЛЫ»

Как убрать усталость, апатию и стресс, обрести уверенность и желание жить.

( Выгоды тренинга: Легкость, Уверенность в себе, Эффект свободы и крыльев за спиной,
способность жить в здесь и сейчас, обретение внутренней силы для реализации своих
потребностей и желаний.
Улучшение отношений в семье, с коллегами, окружением.
Повышается общий жизненный тонус.
По сути это Экспресс - абгрейд вашей жизни, выброс мусора и наведение порядка)

•

Индивидуальная диагностика на целостность Ваших денежных каналов

•

10 готовых пошаговых планов (Данный бонус получают участницы, которые на
практике реализуют полученные знания и напишут нам свою историю Успеха)

Наши гарантии
Гарантия КАЧЕСТВА
Все материалы тренинга, упражнения и техники проверены на практике. Это
современные техники нового поколения, которые разработаны СПЕЦИАЛЬНО для
ЖЕНЩИН, живущих в скоростном современном мире.
Данный тренинг включает ЭФФЕКТИВНЫЕ и БЕЗОПАСНЫЕ материалы и рассчитан на
возраст участниц от 25 до 62 лет.
Именно с учетом особенностей возраста разрабатывались комфортные техники, чтобы
Женщина смогла открыть дополнительные источники дохода и получать 500$ в неделю.
Гарантия РЕЗУЛЬТАТА

Мы гарантируем: если вы будете следовать методикам, предложенным в тренинге,
выполнять все рекомендации, а главное - не лениться и действовать, то вы
самостоятельно создадите и воплотите в жизнь эффективный план достижения 500$ за
неделю!

Гарантия ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
Если на протяжении тренинга вы выполните все задания и рекомендации тренера и
куратора, который сопровождает ваши действия, но результата не получите – мы вернем
вам деньги при условии, что вы предоставите нам все выполненные задания и покажете,
что шаги, которые вы предприняли не дают результата.
Правда, в подобном случае мы будем вынуждены проститься с вами навсегда, так как
наши методы работы явно противоречат вашему мировоззрению.

Примечание [Н1]: Нужна
расшифровка – чьи это планы и в чем их
привлекательность

P.S. Часто удача приходит к нам незаметно.
Оглядываясь назад, мы можем ясно увидеть, что не будь какого-то случайного стечения
обстоятельств, неожиданной встречи или письма, то жизнь бы потекла совсем по-другому
– не было бы рядом именно этих любимых людей, не родились бы именно эти
замечательные дети и вообще все пошло бы не так…
Кто-то называет это Судьбой. Мы называем это ВЫБОРОМ.
Каждую секунду мы делаем Выбор: подумать о ком-то плохо или хорошо, съесть этот
продукт или другой, научиться чему-то или оставить все как есть, быть богатыми и
счастливыми или бедными и недовольными…
Сегодня перед вами достаточно простой выбор. Оставить всё как есть и ничего не делать
или пойти с нами на удивительное реалити-шоу, название которому «Ваше изменение
жизни к лучшему». Входной билет 50$. Выбор за вами.

