


+ => => 

Правда Хочу, Хочу Играть в это

+ => => 

На самом деле хочу Мечтать

+ => => 

На самом деле хочу Бороться

+ => => 

Правда Не Хочу



Нет разрыва между реализацией целей и 
исполнением желаний…

Действую =>

Ситуации =>

Плюс везде еще своя планка…



У тебя будут деньги, если

Тебе интересно продавать, получать, иметь, 

распоряжаться деньгами
(а если тебе интересна, например, поездка, то ты притянешь деньги только на поездку)

+

Чувствуешь, что можешь это делать
(это реально, есть ресурсы, не плохо, не страшно, тебе можно…)



Сканируй

Играй 

Будь в 
согласии

Снова и снова…

Запрашивай

Прокачайся

Признавай 
и береги 
результат





Энергетика денег



Найди свою денежную Неуязвимость!

• Чувствуй, как это - получать больше

• Прикинь, как бы иначе ты 
действовал(а)

• Не прибедняйся и перестань делать 
бедными людей вокруг

• Перестань зависеть в отношениях, 
срываться на детей и др.



Деньги важно легко:

Получать

Иметь

Отпускать





Деньги есть!

• Всё, что тебя окружает в городе – стоит денег 
и немалых. Для вдохновения погуляй в 
центре…

• Люди любят покупать. Мы все постоянно что-
то покупаем и хотим еще

• У каждого есть денежная планка, но она есть 
– человек притянет деньги снова и снова – ты 
не можешь «забрать последнее»

• Кто сегодня даст тебе ТВОИ деньги?



Ты уже создавал(а) деньги

Посмотри 

• историю по банковской карте

• список заказов / клиентов / доходов (кто следующий)

Признай, подбей и запроси ЕЩЕ!



Обоснования получать больше

• Почему вы можете просить деньги?

• Почему «большие»? Почему еще?

Катя и Аксесс:
• Вы не продаете «свои бары», вы преподаватель международной школы

• Спасибо Гэри, что он поставил такие цены – мы бы сами не решились

• Мне еще на 10%ный счёт надо отложить (см. далее)

• Мне нужно еще кучу классов за много тысяч долларов + лицензии

• А вы почему?  Придумайте 5-10 пунктиков



Вы всегда получаете НОРМАЛЬНЫЕ деньги

• Вы не можете регулярно получать БОЛЬШИЕ – они выше вашей 
планки.

• Надо, чтобы очередная сумма перестала быть большой



Где сейчас проблема?

Я Люди

Продукт / Работа

Деньги

+ партнеры, сотрудники, начальство, конкуренты и др.



Не склеивайте этику и деньги

• Это просто разные темы

• В Грандмастере нет кармы

• Работает не ваша правильность, а 
внутренние запросы



Деньги даже на полной ерунде

1млн., рублёвка и порча))



Какая сила нужна тебе, чтобы получать 
больше и легче?

Все изображения представлены как примеры образов



Самая «получательная» Неуязвимость - Пофигизм



Легко просить за свою работу - Знания и опыт



Нужно больше доверия? На пике оргазма…
ну или Близость



Что ты поставил между собой и деньгами?

• Какие условия?

• Какие правила?

• Почему нельзя? Почему не могу?

• Кто мешает? Клиенты? Партнеры? Власть?





Получай удовольствие!

Порадуйся тем деньгам, которые 
у тебя есть сейчас, почувствуй их, 
подари им хоть немножко своего 
внимания.



Не держи всё на 
основной карте
• Убери нервное ощущение, «на 

что бы потратить»

• Открой виртуальную карту или 
накопительный счёт в 
приложении банка и отложи туда



10% от любых поступлений
Имей деньги, чтобы иметь Деньги!

• Приятно, но Вызов
• Можно вкладывать во что-то, что будет 

давать ощущение богатства 
(драг.металлы, замок в Италии…)

• Нельзя в инвестиции (только если в 
«безрисковые», вроде вкладов и 
облигаций)



Для Смауга не много…
и не страшно

54 млрд.$ 
по версии 
Forbes





В какой момент покупки ты создаешь 
деньги?
• Ты что-то захотел(а)… и понял(а), что тебе нужны деньги… - да

• Сразу взял(а) в кредит – нет! Потом на его погашение запал будет 
куда ниже…

• Ищешь, выбираешь товар – нет, ты создаешь товар.

• Наслаждаешься походом по магазинам и что можешь себе 
позволить купить то, хочешь еще – да

• Оплачиваешь в согласии с собой, а не в нервах – да



Экономия – не лучшее слово

• Если ты довольствуешься дешевым или бесплатным – ты не 
запрашиваешь деньги, ни на это, ни еще больше…

• Поэтому хорошо ХОТЕТЬ ПЛАТИТЬ, чтобы ПОЛУЧАТЬ. Это не значит, 
что надо спускать все деньги и на всё.

• Плати налоги и квитанции сразу, не залезай в них, не копи бумажки… 

• Не можешь? - Запланируй и убери с глаз подальше. Даже если надо 
было заплатить еще вчера.

• Создал(а) деньги на что-то – купи это.

• Выбрасывай ненужное – освобождай место чему-то более классному



На что тебе нужны деньги?



Чем больше у тебя денег, тем больше ты их 
можешь терять

Просто смирись с этим, пронеуязвимь-запузыри и создавай еще



Деньги для мечты или задачи
Что ты правда хочешь прожить?


