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В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации N 911-р от 11 июля 
2009 г. "О повышении финансовой грамотности населения", Центр Личных Финансов предлагает 
Вам бесплатный ознакомительный семинар, где мы расскажем об уникальном курсе направленном на 
оздоровление личной финансовой ситуации.  

Почему именно Вам может быть интересно наше предложение: 

...Вы хотели бы получать пассивный доход. 
Пассивный доход - это когда мы не работаем, а деньги регулярно получаем. 
Например - пенсия. Пенсионер не работает, а деньги каждый месяц получает. 
Причем, это не обязательно должно быть в 60 лет, как положено по закону. А может быть на 
10, на 20 лет раньше. И сумма намного больше пенсии. 
Это и называется – пассивный доход. 
Когда мы можем отойти от дел «молодыми и богатыми».  

А Вы хотели бы применить "принцип пассивного дохода" на практике? 
А  еще лучше использовать свою работу, чтобы создать себе пассивный доход? 
Хотели бы, чтобы дополнительный источник дохода стал равен или превысил Вашу 
зарплату? 

...Вы наемный работник. 
Наемный работник это тот, кто ходит на работу за деньги. Надеемся Вы получаете от нее 
радость и удовлетворение. Просыпаетесь и засыпаете, когда требует Ваш организм. 
Успеваете заниматься любимым делом, общаться с друзьями и следить за здоровьем. И еще... 
выполняете свое предназначение. 

А Вы хотели бы чувствовать себя на работе, словно Ваш отдел или подразделение - это 
Ваш собственный бизнес?  
Хотели бы получать от своей работы удовольствие? 
Хотите превратить деньги из  повелителя в  союзника, который помогает исполнять все 
ваши желания? 

...Вы руководитель отдела, предприятия или собственник бизнеса. 
Руководитель это тот, кто вынужден ставить задачи другим людям и контролировать 
выполнение. Здорово, если вам не приходится разжевывать каждый пункт задания и 
заставлять его выполнять. 
И совсем хорошо, если Ваши сотрудники на Вашей стороне; они хотят сделать больше для 
предприятия, внутри него или за его пределами; они постоянно просят новых поручений, 
стремятся взять на себя больше функций и ответственности.  
Вопрос в том, насколько это правда и как сделать, чтобы все перечисленное воплотить в 
реальной жизни. 

А вы хотели бы, чтобы Ваши подчиненные стали самостоятельными? 
Чтобы они относились к своим обязанностям, как к собственному бизнесу и сами говорили 
Вам, как улучшить качество и получить лучший результат? 



Ну и последний вопрос, весьма банальный, и наша обязанность задавать его людям. Без 
ответа на него мы не имеем права давать советы и рассказывать секреты. Или давать 
секретные советы :) 

Вопрос звучит так: 

Вы хотите стать богаче, чем сейчас?  

Давайте посмотрим, как Мы сможем Вам помочь и почему мы уверены в себе. 

Вот Вам факты. 

Затем вы сами решите, какой у нас шанс помочь вам исполнить  все эти 9 желаний: 

- наш курс прошли более 8000 человек. В числе побочных эффектов - карьерный рост, 
дополнительный доход, любовь к своей работе. Эта цифра растет каждый день. 
- мы провели занятия для Сбербанка, Банка Интеза, Альфабанка, Радио Балтики,  
Комсомольской правды, Международного банковского института, Финэка,  Университета 
путей сообщения, Детского центра "Муравейник радости", нескольких десятков 
общеобразовательных школ и многих других организаций. 
- наши ученики повысили свой доход от 15% до 206% . 
- наши ведущие - это предприниматели, экономисты, многодетные родители, психологи, 
коучи, бизнес-тренеры, которых объединяет одно – практический подход. Все они 100% 
создают себе реальные активы в виде капиталов, недвижимости, бизнесов. 
- мы расскажем, как гарантированно дать своим детям образование в любом российском или 
зарубежном вузе.  
- мы покажем как сделать, чтобы по окончании школы Ваши дети получили стартовый 
капитал для бизнеса, кругосветного путешествия, поступления в престижный вуз, покупки 
квартиры, машины, дома, свадьбы. 
- мы раскроем методы сохранения и приумножения капитала. Некоторые из них, при 
ежемесячных вложениях от 1500 рублей, более надежны чем недвижимость,  а рост 
стоимости всегда равен или превышает инфляцию.  
- мы знаем как решить квартирный вопрос за 3000 рублей в месяц. 
- мы научим, как зарабатывать больше, чем тратите. 
- мы превратим ваших детей в финансово грамотных, целеустремленных людей, способных 
обеспечить в будущем себя и свои семьи. 
- мы поделимся, как гарантированно защитить свои деньги от разделов, суда, экономических 
и  политических факторов. А главное :) - от Вас самих. 
- мы составим или поможем составить Ваш личный финансовый план, который (при условии 
его выполнения) гарантированно приведет вас к финансовому благополучию. 
- откроем страшную тайну, которую скрывают от владельцев автомобилей страховые 
компании.* 
... и это далеко не все. 

За 1.5 часа вводного семинара Вы узнаете о перспективах обучения и нескольких сильных 
инструментах создания финансовой защиты.  

В конце Вы Сами примете решение:  



- учиться дальше; 
- взять себе любой инструмент, создать финансовую защиту, сохранить и преумножить 
капитал. И как следствие - стать богатым и абсолютно здоровым. Так всегда бывает, когда 
Ваше время - только Ваше;  
- сказать себе "Мне и так хорошо", продолжать жить, как раньше и спокойно идти навстречу 
"обеспеченной" старости.    

Один известный голливудский актер, Брюс Уиллис (наверняка Вы о нём слышали), сказал 
такую фразу: Настоящий неудачник — это тот, кто настолько боится проиграть, что 
никогда не осмелится даже попробовать. 

А Вы как думаете? Есть доля правды в этих словах?  

Если ответ да... Мы с удовольствием проведем бесплатный ознакомительный семинар для 
тех сотрудников, кто хочет попробовать стать богаче. Мы готовы приехать для этого к  Вам 
в офис или на предприятие.   

Спасибо, что дочитали до конца.  

Удачи Вам и процветания.  

С уважением, 
____________,  
Руководитель Центра Личных Финансов. 




