
 

Пример 1 (проект Светланы Деминой  
“Женщина и деньги”) 

 
ТЕМА: Помолимся на деньги вместе?.. 
 
Привет, Светлана Демина на связи.  
 
Вчера я поделилась новостью, от которой лично мне 
становится капельку грустно. 
 
А всё потому, что уже 9 декабря стартует последний поток 
онлайн-курса “Деньги. Женщина. Свобода”.  
 
И говоря “последний”, я не имею в виду последний в этом 
году. Это последний поток ВООБЩЕ. 
 
Так что, дорогие мои… 
 
Если давно за мной “подсматриваете”, знаете мой образ и 
стиль жизни, мою философию, отношение к деньгам и 
хотите перенять мой опыт — то вот он, тот самый шанс.  
 
Другого не будет.  
 
Знаю, как сложно под Новый год верить во всякие акции, 
“последние” распродажи и такое прочее. Сама когда такое 
вижу — брр, аж потрясывает.  
 
Но если вы меня знаете, то можете быть уверены: если 
Демина сказала, значит так и есть. Слово “последний” из 
моих уст, реально означает “последний”. 
 
Зачем идти на курс “Деньги. Женщина. Свобода”? 
 



 

- Чтобы ПЕРЕСТАТЬ сводить концы с концами  
и выйти на новый финансовый уровень  

- Чтобы ЗА 2 ГОДА или меньше купить квартиру  
без кредитов и ипотеки 

- Чтобы НАУЧИТЬСЯ зарабатывать столько, сколько 
нужно и при этом не жить на работе 

 
Со стороны выглядит как очередная красивая сказка?.. 
 
Но более ХХХ выпускниц предыдущих потоков курса знают, 
что Демина не дает волшебных таблеток или кнопки БАБЛО. 
 
 
Они в курсе, что результаты после обучения — это 
благодаря работе сразу по 2-м фронтам  
 

1. С вашим мышлением 
2. С вашими действиями 

 
Теория в этом курсе нужна только для того, чтобы дать вам 
базу, сформировать нужное мышление и смотивировать на 
правильные действия.  
 
Всё остальное — дело техники (шутка, конечно нет). 
 
Дело в поддержке кураторов, других участников и моей 
лично.  
Дело в пошаговых уроках, инструкциях, материалах. 
Дело в приобретении навыка привлекать деньги в свою 
жизнь. Навыка, который останется с вами навсегда. 
 
Дело в ВАШИХ СТАРАНИЯХ, само собой. Без этого всё 
остальное — просто пыль.  
 
   



 

Так уж вышло, что моя загруженность вынуждает меня 
закрывать этот курс. Но вы еще можете успеть в последний 
поток… Если оставите заявку прямо сейчас. 
 
Хватит молиться на деньги.  
 
Хватит ненавидеть деньги. 
 
Хватит относиться к деньгам как-то иначе, кроме как к 
инструменту достижения ваших целей. 
 
Научитесь привлекать деньги в свою жизнь легко, без 
стрессов и чисто “по-женски”. По методу Деминой. 
 

>> Успеть на последний поток курса “Деньги. Женщина. 
Свобода” 

 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

Пример 2 (форум “Бизнес-Концентрат”) 
 
ТЕМА: На “Бизнес-Концентрате” ты не узнаешь ничего 
нового [разоблачение] 
 
Привет, это Артем Майдан.  
 
Сегодня я хочу рассмотреть выгоды «Бизнес-Концентрата 
5.0» с такой стороны... 
 
С которой ты даже не догадывался на них посмотреть.  
 
Есть очевидные выгоды — например акция с 2-мя билетами 
по цене одного.  
 
Цена получается от 730 грн. за билет… Где еще ты можешь 
за такие деньги провести целый день в компании 8,500 
активных развивающихся людей? 
 
Да еще и получить заряд знаний и мотивации от самых 
востребованных на данный момент спикеров — причем не 
«говорящих голов», а реальных предпринимателей?.. 
 
Могу поспорить: когда ты думаешь о “Бизнес-Концентрате” и 
других подобных мероприятиях, у тебя в голове крутится: 
 
Ну что нового я там узнаю?.. 
Я давно это слышал на других мероприятиях, читал в 
книгах.. 
 
И я с тобой согласен — на “Бизнес-Концентрате” не будет 
много новых, уникальных знаний. 
 
Но вопрос в другом: нужны ли тебе новые знания? И 
какой толк от знаний в принципе? 



 

 
Если бы новые знания делали нас успешнее, то 
библиотекари были бы в ТОПах списков Forbes. 
 
Если бы количество информации вело к деньгам и счастью, 
то люди, которые проводят в Фейсбуке и на Ютубе по 8-10 
часов в день, все поголовно ездили бы на Ferrari и 
занимались любимым делом. 
 
Но так почему-то НЕ ПРОИСХОДИТ. Почему же?.. 
 
Потому что решает не количество знаний и не их 
уникальность.  
 
Решает твой заряд, твоя мотивация, твоя решимость 
ДЕЙСТВОВАТЬ. 
 
А при чем тут “Бизнес-Концентрат”, спросишь ты?.. 
 
Всё просто: 
 
- Спикеры-”мотиваторы, пинаторы, зажигаторы”. 

Кроме того, что наши спикеры реальные практики 
бизнеса, они умеют подать информацию так, что ты в ту 
же секунду начнешь действовать и внедрять только что 
услышанное 

 
Каждое их слово заходит в подкорку твоего мозга и 
пробуждает желание действовать, достигать, побеждать. 
 
В то время как на других тренингах люди хвастаются 
количеством исписанных страниц с инсайтами в блокноте — 
участники “Бизнес-Концентрата” хвалятся количеством 
решенных задач и закрытых вопросов, решения которых 
тянулось ГОДАМИ до этого. 



 

 
- Окружение, которому не всё равно. В одном зале 

собирается 8,500+ человек, которым на всё равно на 
свой бизнес, свою страну. Которым НЕ ВСЁ РАВНО на 
себя, в первую очередь.  

 
Даже один такой человек способен изменить многое… 
Представь, чего сможет добится несколько тысяч таких 
людей? 
 
Все они — твои потенциальные партнеры, подрядчики, 
инвесторы, сотрудники. Или просто друзья, с которыми 
можно встретится вечером и обсудить новые идеи, проекты, 
достижения.  
 
Не тяни и забирай свои 2 билета по цене одного. Тем 
более что акция скоро закончится и билеты станут ровно в 2 
раза дороже. 
 
“Долго думал и растерял все возможности” — это ведь не 
про тебя?.. 
 

>> Забрать 2 билета по цене одного 
 


