Друзья!
Предлагаем Вам совершить, возможно, лучшую инвестицию в своей
жизни и приобрести за относительно небольшие деньги,
так называемый,
«Волшебный Генератор Успеха» или ВГУ.
ПОЧЕМУ ВГУ «ВОЛШЕБНЫЙ»?
Потому что, при своей удивительной простоте и минимум времени дает
удивительные результаты.
ПОЧЕМУ «ГЕНЕРАТОР»?
Потому что помогает Нам/Вам создавать Результаты для себя любимых
(или «Генерить», как иногда говорят)
ПОЧЕМУ УСПЕХА?

Потому что ВГУ помогает создавать результаты практически в любой области
Нашей/Вашей жизни, достигать целей в любых областях – будь то карьера, бизнес,
спорт или даже отношения. В целом и общем, ВГУ помогает Нам/Вам достигать
Успеха в любой области и в целом по жизни.
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ЧТО ТАКОЕ

ВГУ?

«ВГУ» – это краткая аббревиатура от «Волшебный Генератор Успеха».
По сути, ВГУ это простая техника, которая поможет практически любому
человеку достичь успеха в любом деле.
При этом время, которое необходимо, чтобы освоить данную чудесную технику
составляет всего 15 минут*.
ВГУ это наипростейший, но в тоже время супер-эффективный инструментпомощник в любом деле - будь то карьера, бизнес, спорт или даже отношения ВГУ эффективен в любой области.
Прелесть ВГУ заключается не только в его ПРОСТОТЕ и высочайшей
ЭФФЕКТИВНОСТИ, но также и в том, что вы можете использовать данный
инструмент с первой недели знакомства с ним.

Второй приятный момент, это то, что ВГУ требует предельно малое время для
практики – всего 5-15 минут в неделю.
Супер эффективность ВГУ объясняется тем, что в его основе «заложена» ядро
психологии успеха.
Зачем прибегать к долгим изучениям теорий и принципов**, когда вы можете
получить результат уже «сегодня»!
В Успехе очень часто важно «УСПЕТЬ». ВГУ может дать вам такую возможность!
*среднее значение
** Теория также полезна и хороша, но результат теории может проявиться через несколько лет или не проявиться вообще,
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тогда как ВГУ даст свои результаты после первых недель использования.

Три очевидных плюса ВГУ
1. БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Вы почувствуйте положительное влияние ВГУ уже после нескольких первых
недель использования.

Можно годами и десятилетиями изучать теории, принципы и фишки и прийти к
осознанию того, что упустили время и свои шансы. Одна из распространенных
ошибок многих людей заключается в том, то они годами изучают теорию, а когда
ее «освоят» она им не очень то и нужна.
2. ВГУ – ЧИСТО 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 – СУПЕР ПРОСТАЯ И СУПЕР ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА, которую можно
использовать практически 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.
Супер эффективность ВГУ объясняется тем, что в основе данной простой
техники лежит «ядро» психологии успеха.
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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 уплаченных денег– мы вернем вам ваши деньги без всяких
вопросов и возражений.
От себя добавим, что подавляющее большинство людей довольны
результатом и никаких возвратов не требуют.
Эта простая покупка выгодна прежде всего Вам – на то, что другие
потратили годы экспериментов, вы потратите несколько минут и
заплатите «смешные» деньги.
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ПОЧЕМУ ТАК ДЕШЕВО?
У кого-то может возникнуть резонный вопрос:
«Почему за такие «обещанные чудеса» такая скромная цена?»
Ну если хотите – можете купить дорого))).
А если серьезно, то, во первых, хочется действительно помочь и дать чтото полезное;
Во-вторых, опыт и практика показывают, что бесплатный материал, каким
бы он хорошим не был, не несет практической пользы и ценности для людей.
Если вы платите и голосуете рублем – Ваша решимость и Ваша внутренняя
мотивация/ответственность «перейти к действиям» в десятки раз выше той,
которая «бывает» при изучении бесплатного материала. Более того,
бесплатный контент, который сопутствует «платным» становится также
эффективнее.
В третьих, приобретая данный продукт Вы поддерживайте развитие сайта и
создания новых продуктов, в том числе в бесплатном доступе.
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ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ИНВЕСТИЦИЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ
Интернет и книжные магазины переполнены различными псевдо
теориями и псевдо техниками, которые якобы могут помочь вам достичь
невероятных успехов и результатов. На деле, 99% из них грамотно и
красиво выстроенные псевдо теории, которые в лучшем случае не помогут,
а в худшем просто могут навредить и подпортить вам жизнь.

Зачем отказывать себе в удовольствии получить
хорошие результаты уже в ближайшее время?
Возможно, ВГУ это одна из лучших инвестиций, которые вы сделайте в
своей жизни. За смехотворную цену Вы можете получить множество
бонусов в ВАШЕЙ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
Терять вам по сути нечего – если захотите, вернете свои деньги.
Все просто и честно.
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ПОЧЕМУ ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВГУ
в своей жизни
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ВГУ «ДАЕТ» РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Регулярно используя 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
– реально завершенные цели, реальный прогресс и выполненные дела.
Все это дает уверенную и стабильную внутреннюю мотивацию на
дальнейшие успехи.
Таким образом, ВГУ это инструмент, который естественным и
неизбежным образом ведет вас к Успехам и результатам, дает
уверенность в собственных способностях и повышает общую
удовлетворенность и осмысленность жизни.
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ ВМЕСТО СУБЪЕКТИВНОСТИ
Большинство людей живет
возможностей и «достижений».

иллюзиями

относительно

своих

Так устроено наше подсознание – оно «вроде как» играет на «нашей
стороне», часто говоря нам, что «все у нас хорошо».

Поэтому иногда возникает субъективное ощущения «большой
проделанной работы» или собственной пользы или заслугах в какомлибо общем деле.
Добавьте еще к этому мнение окружающих – от лести до «плохих слов»
в ваш адрес, и получите постоянное влияние окружающей среды на
«затуманивание» реальной картины и положения вещей.
Нечеткая «картинка» может сыграть злую шутку. Особенно в случае
непростой ситуации, при расчете собственных сил, при определении
целей и планов, при определении собственных возможностей.
ВГУ как специальный прибор точно показывает какой путь вы
проделали, с какой скоростью вы двигались, по какому маршруту
следовали, где были, а где не были)))

ВГУ позволяет контролировать РЕАЛЬНЫЕ результаты, а не
надуманные;
РЕАЛЬНОЕ движение вперед, а не надуманное;
РАЛЬНУЮ картину происходящего, а не иллюзорную.
Kak-Dostich-Uspeha.ru
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АБСОЛЮТНО НЕ ВАЖНО, КАКИЕ У ВАС
ЦЕЛИ, ЖЕЛАНИЯ и МЕЧТЫ –
ВГУ одинаково работает во всех направлениях

Абсолютно не важно, какие у вас ЦЕЛИ, ЖЕЛАНИЯ и МЕЧТЫ.
• Хотите ли вы заработать десятки миллионов долларов;
• Хотите ли вы карьерного роста и быстрого продвижения по карьерной
лестнице;
• 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 вырваться из «рабочего рабства» и стать
свободным человеком ….. лежать целыми днями на пляже и ничего не
делать.
ВГУ одинаково работает во всех направлениях.

Kak-Dostich-Uspeha.ru

11

СДЕЛАЙТЕ ВОЗМОЖНЫМ ДОСТИЖЕНИЕ
ВАШИХ ЦЕЛЕЙ И ЖЕЛАНИЙ
Какими бы ни были Ваши цели и желания, без данного инструмента
Вам будет непросто достичь ваших целей.
В любом случае ВГУ поможет Вам достичь ваших целей минимум в дватри раза, а то и в 10 и более раз быстрее.
Дело в том, что ВГУ в долгосрочной перспективе экономит 50% и более
процентов времени, и повышает эффективность в два и более раз.
Возможно Вы увеличите свои результаты в 10 – 50 раз, кто знает!?
В любом случае, только Вы сможете понять и оценить, насколько ВГУ
эффективен для Вас.
Достичь многих Больших целей без данного инструмента очень
непросто.
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Подарок для всех тех, кто не хочет
прожить зря и ценит свое время
В настоящее время очень много информации и можно потратить очень
много времени изучая и погружаясь все глубже в теорию.

В таком информационном перегрузе очень важен простой и эффективный
инструмент, который будет работать уже сегодня.
Современные технические средства позволяют легко и просто делать то, о
чем ранее мы и не мечтали. В то же время эти средства могут быть как
помощниками, так и источниками траты времени и сил. Лучше использовать
их во благо и в помощь себе, упрощая свою жизнь и получая бонусы и
дивиденды.
Волшебный Генератор Успеха как раз тот инструмент, который отвечает
критериям простоты, эффективности и начинает работать для вас с первого
дня использования.
Не важно насколько вы разбираетесь в премудростях психологии.
Волшебный генератор успеха естественным образом запускает механизм,
который усиливают вашу самооценку, уверенность в себе, способность
создавать и достигать результата в любой области и сфере жизни.
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Инструмент для ленивых
ЛЕНЬ – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
Если вам просто ничего не хочется делать и вам сложно начинать что-то
новое, особенно какие-то большие и сложные дела – этот инструмент
создан для вас!!!

Не просто так говорят – «Лень двигатель прогресса». Ведь одной из
основных причин желания улучшить и упростить жизнь является именно
лень.
Зачем делать хорошо то, что делать вообще не надо?
Используйте ВГУ в своей жизни и Вы сократите количество
«ненужных» действий в 2 и более раз, научитесь выбирать более
эффективные действия, освободите время для своих любимых дел.
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Волшебный Генератор Успеха (ВГУ)
Ваша «Рабочая Лошадка»
Если вы хотите настоящих результатов и, действительно, хотите
достичь Ваших целей, будь то «наслаждаться каждый день жизнью лежа
на пляже и «иметь пассивный доход по миллиону рублей в месяц» или
«Работа, которая приносит вам радость и обеспечивает вас и вашу семью
такой оплатой, что не будете знать Как и Куда разместить или
инвестировать ваши деньги… - ВГУ может Вам в этом помочь!
Не имеет значение какие конкретно у Вас цели, желания и
мечты!
«ВГУ», как рабочая лошадка, стабильно будет давать Вам
результаты.

Чего Вам терять?!?!
НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВГУ В СВОЕЙ ЖИЗНИ УЖЕ

СЕГОДНЯ!
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ПОЧЕМУ ВГУ «работает»?
ВГУ работает на двух уровнях: сознательном и подсознательном.
1. На сознательном уровне ВГУ помогает нам/вам держаться
собственного курса, осознанно смотреть на многие вещи без особых
усилий.
Помогает «не спать по жизни», что происходит со многими людьми.
Помогает адекватно понимать собственные возможности и, исходя из
этого адекватного понимания, лучше определять свои цели и
планировать свои действия.
2. На подсознательном уровне ВГУ встраивается в привычный образ
жизни и на уровне привычки помогает нам/вам регулярно «создавать»
результаты как для себя, так и для других (на работе).
Данная «помощь» происходит прежде всего на внутреннем
психологическом уровне. Как результат – повышается уверенность в
себе, улучшается настроение, наша психика приобретает некоторую
«силу характера».
Подсознание (часто неведомым и незаметным нам/вам способом)
само будет помогать вам сделать что-нибудь полезное для себя. Даже
если вы это сделать забудете.
При регулярной практике ВГУ, наше/ваше подсознание будет помогать
нам/вам на энергетическом уровне и заряжать нас/вас положительными
16
эмоциями, особенно в случаях «хороших» результатов.

ВГУ – «копилка» Вашего опыта
ВГУ также выполняет функцию виртуальной копилки нашего/вашего
опыта.

Шаг за шагом, неделя за неделей, данная копилка может пополняться и
обогащать нас ценным опытом. Полезными идеями и осознаниями.
Собственная память в данном случае плохой конкурент. Память, как мы
уже не раз отметили, очень субъективна и избирательна, зачастую
нестабильна и, часто «подыгрывает» и «льстит» нашему «эго». Часто
наша память искажает прошлую реальность нам в «минус», вместо того
чтобы действительно помогать и работать нам во благо.
ВГУ компенсирует субъективные и физические недостатки нашей
памяти. Более того, освобождает нашу память от лишнего груза,
помогает упорядочить и структурировать ценную информацию о нашем
опыте (в т.ч. о ценных жизненных уроках), повышает четкость понимания
и осознания нашей собственной жизни.
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ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?
КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЖЕТ ДАТЬ ВГУ
1. При использовании ВГУ в течение 6 месяцев, у Вас сформируется
устойчивая и полезная ПРИВЫЧКА создавать результаты для себя на
регулярной основе. Это может принести Вам серьезные бонусы$$$ в
долгосрочной перспективе.
2. Вы лучше будете понимать собственные возможности, что иногда
критично для определения целей и составления планов.
ВГУ позволяет контролировать РЕАЛЬНЫЕ результаты, а не
надуманные; РЕАЛЬНОЕ движение вперед, а не надуманное; РАЛЬНУЮ
картину происходящего, а не иллюзорную.
3. При правильном использовании ВГУ значительно способствует
укреплению уверенности в себе и развитию адекватной самооценки в
долгосрочной перспективе, что является залогом успешной, здоровой и
благополучной жизни и отношений с другими людьми.
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ЧТО БУДЕТ В ИТОГЕ (2)
4. У Вас появится внутреннее и уверенное ощущение, что вы
двигайтесь «вперед» или стоите на месте - в зависимости от того, что
происходит на самом деле, а не потому что вы обманывайте себя.
5. Вы будете на контроле «держать» все свои результаты и прогресс.
Это очень важно. Большинство людей не делают этого и поэтому тратят
кучу времени и усилий на то, что делать не надо! А «Правильные
Действия», как вы возможно знаете –одним из четырех элементов «Квадро
Формулы Успеха».
Как Бонус, (что не очевидно на первый взгляд), Вы увидите и сможете
без особого труда «вычислить» то, что отнимает у вас энергию и силы и не
дает вам продвигаться «вперед».
Это очень просто понять, задав себе вопрос: «Почему в эту неделю я
сделал(а) в несколько раз меньше, чем обычно?»
Ответ, скорее всего, будет «на поверхности».
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РЕЗЮМЕ

что вы получите как Результат
от использования ВГУ в своей жизни
• Вы получаете один из самых лучших и простых инструментов
собственной эффективности (с высочайшим КПД!).
• Ваши результаты АВТОМАТИЧЕСКИ увеличатся и улучшаться в дватри у кого-то в 10 и более раз (у каждого разный уровень и стартовые
условия).
• У Вашей деятельности повыситься эффективность в два-три и более
раз (в большей части на автопилоте, то есть сами не заметите, как стали
эффективнее).
• Успехи в различных областях жизни в долгосрочной перспективе.
• Постоянное укрепление самооценки и уверенности в себе на уровне
привычки. (самооценка и уверенность в себе - одни из ключевых факторов
успеха и счастливой здоровой жизни).
• Постоянный инструмент контроля своего реального прогресса и успеха
(это помогает не летать в облаках собственных иллюзий, как это делают
многие люди).
PS: Серьезных результатов в жизни (больших целей и мечт) достичь непросто. ВГУ
помогает Вам и дает дополнительные серьезные шансы на Успех в любой
области/сфере Вашей жизни.
Kak-Dostich-Uspeha.ru
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Если вы хотите настоящих результатов и, действительно, хотите
достичь Ваших целей, Волшебный Генератор Успеха может Вам в этом
помочь!
Не имеет значение какие конкретно у Вас цели, желания и
мечты!
«ВГУ», как рабочая лошадка, стабильно будет давать Вам
результаты.

Чего Вам терять?!?!
НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВГУ В СВОЕЙ ЖИЗНИ УЖЕ

СЕГОДНЯ!

Включить Генератор!

Kak-Dostich-Uspeha.ru
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ЧТО БУДЕТ В ДАННОМ КУРСЕ?
В КУРСЕ «ВГУ» вы познакомитесь с простой техникой «Волшебного
генератора Успеха» и уже начиная с сегодняшнего дня сможете взять его
себе в помощь и «на вооружение».
Регулярно используя данный инструмент, вы естественным образом
улучшите и будете постоянно укреплять такие важные для Успеха
психологические
элементы как самооценку, уверенность в себе,
естественный оптимизм и радость жизни.
Помимо психологических бонусов, вы получите реальные результаты –
реально завершенные цели, реальный прогресс и выполненные дела.
Все это дает уверенную и стабильную внутреннюю мотивацию на
дальнейшие успехи.
«ВГУ» это инструмент, который естественным и неизбежным образом ведет
вас к Успехам и результатам, дает уверенность в собственных способностях и
повышает общую удовлетворенность и осмысленность жизни.
Все что от вас требуется – 10-15 минут времени в неделю и регулярно
«использование» ВГУ в вашей жизни.
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СТРУКТУРА
Курс содержит 9
презентаций.

аудиозаписей и соответствующих им

1.

В первой Аудио записи Вы познакомитесь с сутью ВГУ (что это
такое).

2.

Во второй, узнаете что делать (как технически использовать

ВГУ).

3-4.
5-6.

В третьей и четвертой – узнаете важные замечания и нюансы.

В пятой и шестой - объяснения почему ВГУ «работает» и
«какие результаты он (ВГУ) может вам дать».

7.

В седьмой, рассмотрим конкретные примеры и финальные
инструкции.

9. В восьмой – пришли к финишу (резюме, напутствие, что делать
дальше).

Kak-Dostich-Uspeha.ru

23

Чего Вам терять?!?!
НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВГУ В СВОЕЙ ЖИЗНИ УЖЕ

СЕГОДНЯ!

Включить Генератор!
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