ВГУ: Волшебный Генератор Успеха
Предлагаем Вам совершить отличную инвестицию и приобрести за
относительно небольшие деньги, так называемый,
«Волшебный Генератор Успеха» или ВГУ.

ПОЧЕМУ «ВОЛШЕБНЫЙ»?
При своей удивительной простоте и отсутствии затрат ВГУ дает
удивительные результаты.
ПОЧЕМУ «ГЕНЕРАТОР»?
Потому что помогает создавать и генерить результаты для себя любимых.
ПОЧЕМУ УСПЕХА?
ВГУ помогает создавать результаты практически в любой области жизни,
достигать целей в любых областях – карьера, бизнес, спорт или даже
отношения. В целом и общем, ВГУ помогает достигать успеха в жизни.
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ЧТО ТАКОЕ ВГУ?
«ВГУ» – краткая аббревиатура от «Волшебный Генератор Успеха».
ВГУ это простая техника, помогающая достигать своих целей и успеха в
любом деле. При этом время, которое необходимо, чтобы освоить данную
технику составляет всего 15-30 минут.
ВГУ - простой, но в тоже время эффективный инструмент и помощник в
любом деле - будь то карьера, бизнес, спорт или даже отношения. Высокая
эффективность ВГУ объясняется тем, что в его основе «заложено» ядро
психологии успеха.
Прелесть ВГУ заключается не только в его простоте и эффективности, но
также и в том, что вы можете использовать данный инструмент после первого
знакомства с ним. Первые результаты вы можете получить уже после
нескольких раз использования ВГУ.
Второй приятный момент это то, что ВГУ требует предельно малое время
для практики – всего 5-15 минут в неделю.
В успехе очень часто важно «успеть». ВГУ может дать вам такую
возможность!
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Три очевидных плюса ВГУ
1. БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Вы почувствуйте положительное влияние ВГУ уже после нескольких раз
практики.
Можно годами и десятилетиями изучать теории, принципы, фишки и
прийти к осознанию того, что упустили время и свои шансы. Одна из
распространенных ошибок заключается в том, что люди годами изучают
теорию, а когда ее «освоят» она им не очень-то и нужна.
2. ВГУ – ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Никакой теории, только краткая инструкция, которую освоит любой
человек, умеющий читать и писать. Пользуйтесь и получайте результаты в
той области, в какой захотите – в работе, карьере, бизнесе, спорте,
отношениях и т.д.
3. ВГУ – ПРОСТАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА, которую можно
практиковать в любой сфере жизнедеятельности – от работы, бизнеса до
спорта и любых личных целей.
Освоить ВГУ можно всего за 15 минут. Время, которое требует практика
ВГУ составляет в среднем 10 минут 1 раз в неделю.
Высокая эффективность ВГУ объясняется тем, что в основе данной
простой техники лежит «ядро» психологии успеха.
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ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ИНВЕСТИЦИЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ
Интернет и книжные магазины переполнены различными теориями,
которые якобы могут помочь вам достичь невероятных успехов и
результатов. На деле, большинство из них грамотно и красиво
выстроенные псевдо теории, которые в лучшем случае не помогут, а в
худшем просто могут навредить.
Зачем отказывать себе в удовольствии получить хорошие результаты
уже в ближайшее время?
ВГУ может стать одной из лучших ваших инвестиций. За небольшую цену
Вы можете получить множество бонусов в вашей реальной жизни.
Покупая ВГУ вы ничем не рискуете – если захотите, вернете свои деньги.
Все просто и честно.
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ВГУ «ДАЕТ» РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Регулярно практикуя ВГУ, вы естественным образом улучшите и будете
постоянно укреплять такие важные для вашего Успеха психологические
элементы как самооценку, уверенность в себе, естественный оптимизм и
радость жизни.
2. Помимо психологических бонусов вы получите реальные результаты –
достигнутые цели, выполненные дела и реальный прогресс.
Все это дает уверенную и стабильную внутреннюю мотивацию на
дальнейшие успехи.
ВГУ это инструмент, который естественным образом ведет вас к успехам и
результатам, дает уверенность в собственных способностях, повышает общую
удовлетворенность и осмысленность жизни.
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АБСОЛЮТНО НЕ ВАЖНО, КАКИЕ У ВАС
ЦЕЛИ, ЖЕЛАНИЯ и МЕЧТЫ –
ВГУ одинаково работает во всех направлениях
Не имеет значения какие у вас ЦЕЛИ, ЖЕЛАНИЯ и МЕЧТЫ.

• Хотите ли вы заработать миллионы долларов;
• Хотите ли вы карьерного роста;
• Хотите ли вы стать успешным(ой) предпринимателем;
• Хотите ли вы сменить нелюбимую работу на ту, которая приносит вам
радость и удовольствие;
• Возможно, вы просто хотите лежать целыми днями на пляже и ничего не
делать))).

ВГУ одинаково работает во всех направлениях.
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ПОЧЕМУ ВГУ «РАБОТАЕТ»?
ВГУ работает на двух уровнях: сознательном и подсознательном.
1. На сознательном уровне ВГУ помогает держаться собственного курса,
осознанно смотреть на многие вещи без особых усилий.
Помогает адекватно понимать собственные возможности, лучше
определять свои цели и планировать свои действия. ВГУ поднимает общую
осознанность, способствует лучшему пониманию своих желаний и может
стать источником многих полезных идей.
2. На подсознательном уровне ВГУ встраивается в привычный образ жизни и
на уровне привычки помогает регулярно действовать с пользой и
результатами.
ВГУ помогает на внутреннем психологическом уровне,
укрепляет
уверенность в себе, помогает улучшить настроение, укрепить психику. При
регулярной практике ВГУ подсознание будет помогать вам на энергетическом
уровне, заряжать положительными эмоциями.
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ЧТО БУДЕТ В ДАННОМ КУРСЕ?
В курсе «ВГУ» вы познакомитесь с простой техникой «Волшебного
генератора Успеха» и можете начать практику с сегодняшнего дня.

Курс содержит 8 аудио уроков и соответствующих им презентаций.
1. В первом аудио вы познакомитесь с сутью ВГУ (что это такое).
2. Во втором, узнаете что и как делать, как практически использовать
ВГУ.

3-4. В третьем и четвертом, узнаете важные замечания и нюансы.
5-6. В пятом и шестом, объяснения почему ВГУ «работает» и «какие
результаты может вам дать».
7. В седьмом, рассмотрим конкретные примеры и инструкции.

8. В восьмом, краткое резюме и что делать дальше.
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ГАРАНТИЯ
На данный продукт действует простая «ГАРАНТИЯ» качества:
Если вам не понравился данный «продукт» и вы считаете, что он не
стоит своей цены – мы вернем вам ваши деньги без всяких вопросов и
возражений.
Эта простая покупка выгодна прежде всего вам – на то, что другие
потратили годы экспериментов, вы потратите несколько минут.
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Что вы получите как Результат
от использования ВГУ в своей жизни
• Вы получите один из самых лучших и простых инструментов собственной
эффективности, с высоким коэффициентом полезного действия.
• Ваши результаты могут увеличиться и улучшиться в несколько раз.
• Вы можете достичь своих целей, исполнить свои желания и мечты.
Дополнительные результаты:
•

ВГУ способствует вашему успеху в различных областях жизни.

•

ВГУ способствует укреплению психики и самооценки.

•

ВГУ помогает двигаться вперед, а не стоять на месте.

• ВГУ способствует развитию креативности и появлению многих полезных
идей.
• ВГУ помогает поднять уровень осознанности и понимания собственной
жизни.
Возможна и другая польза от ВГУ, которую вы сможете понять и оценить
для себя самостоятельно.
Все что от вас требуется – 10-15 минут практики раз в неделю.
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Не имеет значение какие конкретно у вас цели, желания и мечты!
«ВГУ» как рабочая лошадка, стабильно будет приносить вам пользу.
Зачем откладывать на потом?!?
ПРОТЕСТИРУЙТЕ ВГУ СЕГОДНЯ!
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