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ПРОГРАММА МАСТЕР-ГРУППЫ 
КАКИЕ ЗАДАЧИ решает наша Программа? 

Те задачи, что вы поставите перед собой в одной из сфер жизни. Мы поможем вам               

правильно их оформить, создать намерение и запустить сбор ресурсов на уровне           

подсознания. Наша поддержка 90 дней обеспечит вам надежную опору на этом пути.            

С нашей постоянной помощью и поддержкой вы сможете то, что откладывали уже            

давно, что раньше не получалось или  вы не могли довести до конца. 

Наши методики помогают работать с разными задачами и достигать результатов,          

например: 

❏ Реализовать свои давние желания – похудеть, преобразить свой внешний вид,          

спланировать путешествие Мечты, купить то, о чем мечтали и другие! 

❏ Освободиться от ограничений, блоков и страхов, негативных программ чтобы         

начать действовать и воплощать свои мечты в жизнь. 

❏ Отпустить прошлое (в отношениях, проблемах, качестве жизни), чтобы строить         

свою новую счастливую жизнь. 

❏ Поработать над усилением Любви к себе, повышением ценности и самооценки –           

это влияет  на все сферы жизни и уровень дохода. 

❏ Открыть новые источники дохода и увеличить приток денег. 

❏ Укрепить уверенность в себе, доверие и опору на внутреннюю силу. 

❏ Осознать свое предназначение и стать на путь своей самореализации. 

❏ Найти наилучшие пути решения важных для вас вопросов и двигаться к их            

реализации. 

❏ Увеличить уровень энергии и научиться управлять своей энергетикой. 
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❏ Улучшить состояние своего здоровья, быть бодрой и энергичной всегда. 

❏ Повысить свою личную эффективность и достигать своих целей. 

❏ Закрепить новый уровень мышления для достижения успеха и новых результатов в           

жизни. 

❏ Обрести гармоничное и спокойное внутреннее состояние. 

❏ Обрести устойчивую связь с собой, чтобы слышать свою интуицию и следовать ее            

подсказкам. 

❏ Повысить свои вибрации, чтобы стать магнитом для привлечения денег и любви. 

❏ Вернуть себе себя…Найти тот удивительный путь к себе, который подарит вам то,            

чего вы хотите по-настоящему. 

❏ И многое другое, к чему вы стремитесь. 

 В программе для этого вас ждут: 

❏ эффективные техники и практики работы с вашим подсознанием, ресурсами,                 

желаниями, ограничениями и возможностями 

❏ проработка ограничивающих убеждений и их трансформация на продвигающие 

❏ алгоритм эффективного достижения целей 

❏ авторские медитации на очищение от ограничений, негативных эмоций, страхов 

❏ 3 важнейших элемента, которые запускают необратимый процесс получения               

желаемых изменений 

❏ усиление мотивации к действиям, вдохновение и поддержка!  

❏ выявление и устранение препятствий на пути к изменениям и их устранение 

❏ подключение внутренних ресурсов для достижения желаемого 

❏ мощные авторские медитации, практики и сеансы, разработанные             

индивидуально для вас   

❏ активации вашего быстрого пути к счастью, изобилию, любви и исполнению                   

желаний и многое другое... 
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Самое важное, что помимо изменений в себе и качестве своей жизни вы получите             
эффективные работающие методики, которые помогут реализовать позитивные       
изменения во всех сферах вашей жизни.💯 

📍Вы получаете не рыбу, а удочку – Инструменты, которые можете использовать           
постоянно для любой своей задачи и сферы жизни! 

📍Пошаговый алгоритм работы с собой, решения разных ситуаций самостоятельно         
без необходимости обращения к специалисту. 

📍Навык работы с собой, осознанного управления Фокусом своего Внимания для          
создания желаемых перемен в своей жизни. 

📍Вы сможете помогать себе и своим близким в будущем. Это то что останется с              
вами навсегда в любой ситуации. 

Посмотрите Календарь Событий Программы! - какую интересную и         
Вкусную Программу мы для вас приготовили.😍 

📍Чтобы посмотреть помесячно переключайтесь внизу на месяцы с Июня и далее.  

👇Сейчас на Программу действует подарочная Скидка!🎈 

Участие в Мастер-группе со скидкой 85%!  

Решайтесь, это то что гарантированно изменит вашу жизнь!   

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kNcZTJEDi1ORHkk49U154Jqfne7a4DpHDXKzk_zWzyI/edit?usp=sharing
https://shinylife.justclick.ru/order/proriv-coach-group/ibyc50p'ouhn/
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6 ВЫГОД от участия в Мастер-группе  

● очиститесь от ограничивающих убеждений, страхов, негатива и получите 

усиленную мотивацию для активных действий👍 
● научитесь задействовать свои внутренние ресурсы, управлять Фокусом 

Внимания💡  и открывать новые возможности достижения поставленных целей 

● получите работающие авторские техники, которые изменят ваше сегодняшнее 

состояние на желаемое и останутся с вами навсегда💯 

● наполнитесь энергиями счастья, любви, вдохновения и научитесь пребывать в 

этом состоянии постоянно😊 

● повысите уровень жизненной энергии и научитесь радоваться всему, что 

происходит вокруг вас 🙋 

● сможете управлять своей жизнью, научитесь идти по ней легко, доверять себе 

и миру и получите постоянную поддержку на выбранном пути!💃 

Для кого наша Программа  

❏ Вас не все устраивает в одной или нескольких сферах жизни (любовь, финансы, 

здоровье, отношения). Вы понимаете, что нужно что-то менять, но не знаете как 

это сделать правильно и нуждаетесь в наставнике и поддержке. Какие-то тренинги 

Вы, возможно, уже проходили, но что-то не сработало 

❏ Вы построили карьеру, создали семью, но… чего-то не хватает… какого-то кусочка 
пазла. В один прекрасный момент вы понимаете, что хотели бы развиваться 
духовно, что одного материального уже недостаточно. У вас открытая, ищущая 
натура. Вы не боитесь риска и имеете план самосовершенствования 

❏ Ваша история другая? Мы ждем всех, кто принял осознанное решение сделать 
жизнь яркой и качественной и готов активно действовать для достижения этой 
цели с нашей поддержкой и обратной связью! 
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Как будет построена наша работа в Мастер-группе  

Мы создали новый практический формат работы, чтобы вы смогли сразу внедрять то, что             

узнаете, получать гарантированные результаты и успешно двигаться в желаемым         

изменениям в жизни! 💯 

🚩 В Мастер-группе мы будем вместе 90 дней ⏳ идти к желаемым результатам с              

постоянной поддержкой и обратной связью для каждого участника. 

Фактически это полуиндивидуальный формат работы, в котором вы сможете решить          

важные для вас задачи. 👍 И при этом на Лучших выгодных условиях с шикарными              

Бонусами и Подарками🎈 что предлагаются сейчас! 🤲 

📍 О формате работы 

✔ Наши занятия будут построены в виде короткой теоретической части - уроков и             

небольших мастер-классов и большой Практической части. 

✔ Мы пропишем вместе план, задачи и шаги для достижения результата и будем             

продвигаться к ним. Каждый составит свой план под свои задачи по шаблону. 

И каждый будет продвигаться к тем результатам, которые важны и ценны для него. 

✔ Мы вместе будем прорабатывать цели на истинность, снимать свои ограничения,           

негативные установки, усиливать любовь к себе и внутреннюю ценность, формировать          

новое качество мышления, новое состояние и закреплять ясное видение желаемого          

будущего, куда мы хотим прийти. 

 

 

https://shinylife.justclick.ru/order/proriv-coach-group/ibyc50p'ouhn/
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✔ Вы получите все необходимые документы - шаблоны, чек-листы. И конечно авторские           

лайф-хаки по быстрому закреплению полезных привычек поддерживающих результаты. 

✔ Вы получите все уроки и практики в видео и аудио формате. Все уроки, записи занятий и                

практик останутся у вас в доступе навсегда. И вы в любой момент сможете к ним               

обратиться. 

✔ В зависимости от ваших запросов по темам помимо основных уроков мы сформируем            

живую и интересную всем Программу занятий, которую будем дополнять постоянно. ✍ 

✔ Будут занятия с ответами на ваши вопросы и практиками под общие запросы группы. 

✔ И еще вас ожидают приятные Сюрпризы!😍 

 

📍 Главное это ваши Результаты. 💯 

За 30 дней основной программы вы пройдете по шагам нашей Системы комплексной            

трансформации жизни для комплексного освобождения, очищения, настройки       

правильного мышления и состояния, формирования и достижения своих целей. 

Наша система построена так, что результат вы получите пройдя по шагам программы.            

Правильно выстроенная система всегда дает результат. 💡 Подробнее о Системе          

комплексной трансформации жизни и результатах смотрите ниже в видео👇 

Подробно о своей Системе работы и Программе в  ВИДЕО о ПРОГРАММЕ  

 

 

https://shinylife.justclick.ru/generalnaya-nastroyka-ghizny
https://shinylife.justclick.ru/generalnaya-nastroyka-ghizny
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📍 Общая Продолжительность Программы 90 Дней 

🚩 Работать мы будем 30 дней с постоянной поддержкой в Скайп-чате + для вас еще               

60 дней поддержки после окончания занятий. Вы сможете обращаться по любым           

вопросам. ИТОГО 90 ДНЕЙ!  

Планируем, что в мастер-группе нас будет около 10 человек, чтобы мы могли работать в              

теплой компании, давать полную обратную связь каждому и поддерживать друг друга. 

📍 Обратная связь 

✍ Вы всегда по любым вопросам и в любое время практически 24/7 сможете             

обращаться к нам и получать наши ответы и рекомендации. 

Кроме того, каждая участница (участник) сможет получить подсказку и обратную связь и            

от других участников нашей группы, что тоже важно. 

Вместе всегда быстрее и легче идти к желаемым результатам и 

никогда не сдаваться! 😃 Давайте сделаем это вместе! ✋ 

ДА, Я ГОТОВ(А)!  

😍ПОДАРКИ😍  

ПОДАРОК 1 😍 Вы получите в Подарок Трансформационную программу         

"Деньги-Энергия-Предназначение" (обычная стоимость 7000 руб) + Бонусы к ней! 

 

 

https://shinylife.justclick.ru/order/proriv-coach-group/ibyc50p'ouhn/
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ПОДАРОК 2 😍 Личная сессия для определения вашей цели, выявления ограничений           

и правильной настройки на результат!  

📍 На индивидуальной сессии мы поработаем с вами индивидуально по вашему запросу.            

Мы уточним желаемую точку Б - куда вы хотите прийти с каждым, выявим основные              

проблемные зоны, ограничения и наметим зоны роста. ✔  

Далее после сессии запишу для вас индивидуальный сеанс под ваш запрос для            

правильной настройки вашего подсознания. 👌  

Уже одна эта личная сессия (1,5-2 часа + сеанс умножают в несколько раз ценность от               

Мастер-группы и я дарю вам их в Подарок! Просто потому что мне важны ваши              

результаты!💯 

ПОДАРОК 3 😍 Для каждой (каждого) в зависимости от индивидуального запроса мы            

создадим личный сеанс гармоничной настройки подсознания 🧘 для достижения         

желаемых изменений. 

! Индивидуальная работа обычно стоит от 2500 руб в час, разработка личного сеанса от               

800 руб., но для вас они будут в Подарок!, и уже они только перекрывают стоимость               

мастер-группы по той цене что она сейчас!) 

⌛  Старт Программы с 25 июня!  Посмотрите Календарь Событий Программы  

В течение дня 25.06 - Добавление всех участников в общий СКАЙП ЧАТ для обратной              

связи, вопросов, предоставления материалов и практик, обмена опытом. 

Обратите внимание, что сейчас действуют Лучшие условия участия!  😲 💥  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kNcZTJEDi1ORHkk49U154Jqfne7a4DpHDXKzk_zWzyI/edit?usp=sharing
https://shinylife.justclick.ru/order/proriv-coach-group/ibyc50p'ouhn/
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😍 ПОДАРОК для вас в честь Пятилетнего Дня рождения нашей 

авторской программы Генеральная настройка жизни 🎉 

🙋 Мы дарим вам дополнительную скидку от уже существующей цены на пакет участия в              

Мастер-группе, где мы вместе с вами будем 90 дней идти к вашим целям и мечтам с нашей                 

постоянной поддержкой.✋ 

Вы получаете Подарочную скидку на программу 85%!!!🎉 

В честь Юбилея Программы скидка будет действовать только 3 дня! ⏳ 

Стоимость пакета Мастер-группы с такой скидкой всего 2400 руб. ✔  

📍Присоединяйтесь, мы создадим теплую и поддерживающую среду для ваших         

наилучших результатов! 👋 

🎉Ваш Подарок - прямая ссылка для заказа Мастер-группы со скидкой в 85% 👇 

 

💥Получить участие в Мастер-группе с подарочной скидкой!💥 

Делайте заказ сейчас пока действует дополнительная подарочная Скидка! 🎈 

 

 

 

https://shinylife.justclick.ru/order/proriv-coach-group/ibyc50p'ouhn/
https://shinylife.justclick.ru/order/proriv-coach-group/ibyc50p'ouhn/
https://shinylife.justclick.ru/order/proriv-coach-group/ibyc50p'ouhn/
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Вы предпочитаете работу один на один в индивидуальном формате?  

Если вам комфортнее работать в своем индивидуальном режиме и один на один с нами              

лично со своими задачами, выбирайте на странице Программы Пакет участия          

Премиум или Вип.   

📍 Для начала вам необходимо только заполнить Анкету. Мы с вами встретимся на             

диагностической консультации, где определим задачи, наилучший формат нашей работы,         

составим план нашей работу и договоримся о ее начале. 👍 

В индивидуальном формате вы всегда 24/7 сможете получать нашу личную обратную связь            

и поддержку. 👌✋ 

Подробное описание Программы Генеральная настройка жизни здесь👇 

 ГЕНЕРАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ЖИЗНИ  

P.S. Остались вопросы❓ Пишите на почту: support@shinylife.ru 

Мы всегда ответим, поможем и подскажем. 🙋 

И ниже вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы.  

  

 

 

https://shinylife.justclick.ru/generalnaya-nastroyka-ghizny
https://simpoll.ru/run/survey/4c706b4c
https://simpoll.ru/run/survey/4c706b4c
https://shinylife.justclick.ru/generalnaya-nastroyka-ghizny
https://shinylife.justclick.ru/generalnaya-nastroyka-ghizny
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Ответы на часто задаваемые вопросы❓ 

Зачем мне покупать Программу, если в интернете полно бесплатной информации?          

Информации действительно масса, вот только подумайте - вся ли она работает и сколько             

времени вам понадобится, чтобы пропустить всю ее через себя.  

Важно что, наша Программа практическая и нацелена на ваши Результаты, это не            

про просто прочитать книгу или прослушать вебинар.  

Это про ваши действия и конкретные измеримые результаты!  

  
Получится ли у меня? Боюсь что мне будет сложно…  

Не переживайте. Три кита нашего обучения - это простота, доступность и эффективность.            

Минимум теории – максимум практики + постоянная поддержка и обратная связь.  

Вы всегда будете с нами на связи по Скайп. 

  
Как мне заказать и оплатить Программу?  

Вы нажимаете на любую из кнопок заказа, вводите в появившейся форме свои данные,             

далее нажимаете “оформить заказ” и следуете указаниям платежной системы. 

По вопросам оплаты можете связаться с нами посредством e-mail: support@shinylife.ru 

  

Как я получу доступ к Программе?  
После оплаты вы будете добавлены в Общий Скайп Чат участников программы. Все            

материалы, ссылки на занятия, практики и обратную связь вы будете  получать там.  

Поэтому проверяйте правильность своего e-mail. Мы вышлем на него подключение к чату.  

  
Вы уверены, что ваша методика работает? Да, мы гарантируем высочайшее качество           

своих продуктов. То, что наши уникальные авторские методики действительно работают,          
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подтверждают многочисленные положительные отзывы наших клиентов, ни один из         

которых не воспользовался гарантией возврата денег. 

  

У меня нет денег сейчас, будет ли возможность принять участие позже? 

Мы со всей ответственность заявляем, что это реально очень низкая цена за ту всю              

ценность что вы получите в виде изменений в себе и качестве своей жизни.  

Стоимость программ такого формата по рынку от 10000 руб. и выше за 1 месяц! 

А для вас с подарочной скидкой цена всего 2400 руб за 3 мес.!!! Это в 10 раз меньше!! 

Кроме того, неготовность платить цену за результат говорит о неготовности к           

изменениям. 

Задумайтесь, вы хотите изменений в своей жизни или просто ищете отговорки? 

  
Что если этот курс мне не подойдет?  

Мы слишком ценим ваше доверие и свою репутацию, чтобы выпускать низкопробные           

Программы. Тем более что сотни клиентов подтверждают своими результатами         

эффективность нашей программы. 

Поэтому, чтобы вы поверили в наши методы так, как верим мы сами, мы берем все риски                

на себя. Если наша методика работы не подойдет вам, вы сможете вернуть свои деньги в               

течение недели со дня старта Программы, просто написав нам на почту или в Скайп. 

  

У меня сейчас нет времени! Будет ли эта Программа в другое время? 

Возможно и будет, но не раньше чем через 3 месяца и уже по другой цене. Эта цена на                  

программу действует только сейчас по случаю юбилейного запуска. 

Кроме того, давайте взглянем правде в глаза. Отговорка что нет времени говорит о том,              

что для вас это не так уж и важно.  

Вы готовы отложить изменения в своей жизни на потом и потерять драгоценное время? 
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Время и Возможность – это то что не возвращается никогда! 

Как мне заказать и оплатить Программу?  

Вы нажимаете кнопку заказа, вводите в появившейся форме свои данные, далее           

нажимаете “оформить заказ” и следуете указаниям платежной системы. 

По вопросам оплаты можете связаться с нами посредством e-mail: support@shinylife.ru 

  

Хорошо! У меня больше нет сомнений! 

Я иду в МАСТЕР-ГРУППУ!  

 

 ЕСТЬ ВОПРОСЫ❓ Пишите на почту: support@shinylife.ru 

Мы всегда ответим, поможем и подскажем. 🙋 
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