
Почему у тебя 
получится 

зарабатывать 
деньги? 

 



И вот почему: 

 Ты в короткие сроки 
добьешься результата,   
просто повторяя мои 
действия.  
 
Получился результат у меня, 
получится и у тебя.  



 Мои партнёры 

Зиновия 
Криничная,Львов 

Юрий 
Криничный,  
Польша 

Виталий Прокопив, 
Ивано-Франковск 

 ЧЁТКАЯ СИСТЕМА 
ДУБЛИКАЦИИ 



 
 
Занимаюсь коучингом 
   на протяжении 2 лет! 
 
ПОЭТОМУ,СТАНОВЯСЬ КОУЧЕМ  
научишся определять:  
 
 

 
• Боли человека. 
• Показывать его мощность. 
• Закрывать потребности; 
• точку где он находится, точку куда 

идёт и что нужно делать на пути. 



 ПОЛУЧИШ ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• Тут ты будешь не только 
зарабатывать, но и обучатся, идти 
в ногу с новшествами 

 

• В нашей компании регулярно 
проводятся тренинги,и главний 
фокус-твоё развитие 



РЕКРУТИНГ  
•        Я научу тебя привлекать  

 пятизвёздочных людей в бизнес через 
 свои истинные ценности. Чтоб тебе  дальше 
 было приятно и комфортно с человеком  
 работать  

 

 

Рекрутинг- 

это важная часть сетевого.  

И в этом я эксперт! 



Обретешь новый навык 
 
 ЭКСПЕРТ РЕКРУТИНГА ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ 

• Грамотное вовлечение аудитории 

• Научишься проводить стратегические сессии 

•  Закрывать людей к себе в команду  

• Ставить дедлайны 

• Обещать результат другим, потому что  сам 
сделал! 

 



Я научу тебя, чтоб инстаграм приносил 
тебе деньги и не отнимал время 
 

 

 

Вот какую способность ты обретёшь 



ТЫ БУДЕШЬ В ВОСТОРГЕ ОТ РАБОТЫ В 
«КАРМАНЕ» 

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНСТАГРАМ 
СДЕЛАЕТ ТВОЙ ГРАФИК ГИБКИМ И У 
ТБЯ БУДЕТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА 
СЕБЯ И ОТНОШЕНИЯ 



ТЫ СТАНЕШЬ ЭКСПЕРТОМ ПО 
МОНЕТЫЗАЦИИ СОЦСЕТЕЙ 

Настройки автоворонок 4 

Контент 1 

Лид-магниты 2 

Таргетинг(бесплатный и платный) 3 

Скрипты 5 



ТЫ СТАНЕШЬ 
УВЕРЕННЫМ! 

 

С моей помощью ты проведёш  

100 консультаций по готовим 
скриптам 

 



Ты станеш узнаваем в соцсетях и не 
только! 

 СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА 

 

 

 

Оформление аккаунта 

Контент-план для написания постов 

Продающая шапка профиля 

Крутые офферы для продаж 



ТЫ НАУЧИШСЯ ПРОЯВЛЯТЬ  
СЕБЯ КАК ЛИДЕР 

• Ты сможешь стать мотиватором и 
повлиять на тысячу судеб; 
 
•Научишся привлекать к себе 

внимание аудитории; 
 
•Позиционировать себя как експерт в 

своей области; 



Я НАУЧУ ТЕБЯ ПОЛУЧАТЬ КАЙФ ОТ 
САМОДИСЦИПЛИНЫ 

Запомни! 

 

В самом начале пути не 
мотивации. Нужна  
дисциплина,которая 
высвобождает твою  

енергию для достижения целей.  

Мотивацыя появится с первым 
результатом 



 ТЫ УЗНАЕШЬ КАК СТАТЬ ЕФЕКТИВНЕЕ 

 

Вместе с дысциплиной-творит чудеса. 

 

Быть ефективным-значит достигать 
успехов и реализоваться в коротком 
времени 



ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА 

• Ты всегда получишь 
ответы на свои 
вопросы, а также 
поддержку от меня и 
моей команды. 



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
 

Ты будеш предподавать  своей 
аудитории как разпределять финансы, 
что тратить,что вкладывать, что 
откладывать, как выходить из 
кредитов - это очень ценные знания 



 ТЫ СТАНЕШЬ ОБЪЕКТОМ 
ВДОХНОВЕНИЯ 

•Работая со мной в команде, 
ты начнёш вдохновлять и 

вести за собой людей 



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ПОСТРОЕНИЯ ВОРОНОК 
ВОВЛЕЧЕНИЯ 
‘ 

• Ты начнёшь сразу правильно 
вовлекать аудиторию, подогревать её 
интерес и закрывать на сделку. 



ТЫ СОСТОИШСЯ КАК СПИКЕР 

Признания, награды и 
сцена станут твоими 
спутниками 



ПУТЕШЕСТВИЯ 

Важная часть 
нашего бизнеса, 
 которая даст 
тебе знакомства 
по всему миру 



ТЫ ПОЧУСТВУЕШ СЕБЯ 
НУЖНЫМ И ЦЕННИМ 

 

И Вселенная 

    вознаградит тебя! 

 

Потому что 



•ДЕНЬГИ – ЭТО ЕНЕРГИЯ, 

КОТОРУЮ ТЕБЕ ДАЁТ ВСЕЛЕННАЯ, 

ЗА ТУ ЦЕННОСТЬ,  

КОТОРУЮ ТЫ НЕСЁШ 

 ЛЮДЯМ 


