«Как зарабатывать в 5 раз больше?», «Как построить отношения с
понравившимся человеком?» ответы на эти и десятки других
вопросов в тренинге СтартUp Жизни
Хотите пари? Условия элементарны. Вы говорите, каких изменений хотите достичь: стать
богаче, научиться строить отношения с понравившимися людьми, быть счастливее – всё,
что действительно занимает ваш ум и чувства.
Мы гарантируем, что за 3 месяца научим вас методике достижения любой из этих целей.
Если мы не выполним обещание – ваши деньги на 100% вернутся вам. Если же выполним,
то… Впрочем, в этом случае, вам больше не придется заботиться о деньгах

Вот что говорят люди, с которыми мы работали:
Видео отзыв

Узконаправленные тренинги решают всего 1 проблему
 Можно посещать «узконаправленные» тренинги: «Как заработать миллион», «Как
соблазнить девушку» и каждый раз решать лишь одну проблему.
 Можно тратить деньги и время на умные книги и методики вроде «позитивного
мышления». И в итоге понять, что в том виде, в котором они преподносятся нам –
они НЕ ЭФФЕКТИВНЫ.
 А можно воспользоваться методикой, которая уже РЕАЛЬНО ПОМОГЛА нескольким
тысячам людей.
Что выберите вы?

Мы научили быть счастливыми почти 3500 людей
Наша единственная задача – научить вас быть такими, какими вы сами пожелаете.
Наши тренинги помогли 3409 людям изменить к лучшему собственные жизни!
3409 реальных историй успеха.
3409 человек, начавших брать от жизни по максимуму!

Первая версия тренинга была настолько результативна, что одна из ведущих российских
компаний сделала его федеральным проектом обязательным к прохождению

сотрудниками по всей России.
И это был успех лишь первой версии. Вам же мы предлагаем ТРЕТЬЮ версию.
Проработанную временем. В которой только РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЕ МЕТОДИКИ.

Отзывы участников тренинга СтартUp Жизни:

Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте, Александр!
Спасибо вам за то, что я стала мамой!))
Как же я рада, что встретила вас в момент, когда надежда почти была источена
неудачами. После вашего тренинга, наконец, прекратился мой бег на месте, и началась
полноценная жизнь.
Главное чего мне удалось добиться: в этом году я вышла замуж, и буквально месяц назад
я стала мамой. Действительно, изменение установок, о котором мы говорили, работает и
это главное))
Удачи вам в вашей благородной и действительно полезной работе!))

Марина Кривчун, 28 лет, участница тренинга СтартUp Жизни
Самара, Россия

Здравствуй, Дима.
Помнишь наше шутливое пари вначале тренинга СтартUp Жизни, когда ты пообещал, что
спустя 3 месяца я буду абсолютно другим человеком? Ты был прав. С меня отзыв! Вроде
бы мир вокруг меня такой же, как и был, но мое отношение к нему изменилось. От
проблем, которые меня угнетали, ничего не осталось.
У меня появились деньги (не миллион, как планировал, но почти). Хотя это в принципе не

главное. Самое важное, что я наконец начал жить. Чего желаю каждому.
Ну а по тренингу – мои рекомендации! Гармония между внутренним и внешним мирами
обеспечена.

Николай Бондарев, 30 лет, участник тренинга СтартUp Жизни
Красногорск, Россия

Что входит в 90 дневную программу эффективной трансформации жизни?

1. Постановка целей
Чего вы хотите добиться в разных сферах жизни? Стать богаче, стать успешнее,
завести отношения? В зависимости от ваших целей мы корректируем программу
тренинга, делая его «заточенным» именно под вас.
2. Поиск личных негативных установок, мешающих достижению целей
Разбираем «завалы» прошлого. Используя модифицированные методы ТМО и
ППШ, избавляем вас от ментального и эмоционального мусора. Только
представьте, насколько счастливей станет ваша жизнь, если на вас не будет давить
прошлое! А ведь это всего лишь 1 пункт программы.
3. Работа над снятием страхов и напряжения
Снимаем излишнее напряжение и страхи неудачи. Проводим метод Славинского
Аспектика. На этом этапе, вы сможете почувствовать, что значит быть свободным!
Никаких страхов. Никакого напряжения. Только полное восприятие жизни.
4. Увеличение уровня жизненной энергии
Жизненная энергия 99% людей находится на уровне недостаточном для
достижения целей. Хроническая усталость? Нехватка сил? Вы будете удивлены,
узнав, что ВЫ сами себе создаете эту проблему и сами можете с ней справиться!
5. Избавление от подсознательных негативных установок

Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы на пару дней забыли о том, что вы:
чего-то недостойны; недостаточно хороши; не имеете ресурсов, или живете в
сложное время? Используя методы работы с подсознанием, мы НАВСЕГДА
устраним эти неосознанные «тормоза» вашей жизни.
6. Работа с внутренними сопротивлениями, мешающими новой жизни
Глубокая работа с психологическими сущностями вашей личности при помощи
зарекомендовавших себя приемов психохирургии. Поиск и устранение скрытых в
подсознании мотивов "почему не сейчас, почему не стоит"? Передача вам данных
методик для их использования на протяжении всей оставшейся жизни, в любых
ситуациях.
7. Работа с ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ к группе
Хотите знать как базовый закон психики – закон ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – формирует
ваши неудачи? Мы научим использовать эту мощнейшую силу себе во благо.
8. Снятие личной тормозящей формулы
Поиск и устранение вашей личной формулы неудачи – мысли или эмоционального
состояния, заставляющей отказываться от Успешных действий на пути Достижения
Желаемого: душевного равновесия или условий жизни.
9. Применение закона Притяжения (только действенные методики)
Почему не работают аффимации и убеждение себя в благополучном исходе? «Я
успешен, я здоров, я счастлив, я спокоен» покажутся вам советами от дилетантов.
Мы дадим вам РЕАЛЬНО ДЕЙСТВЕННЫЕ методики для практического
повседневного применения закона Притяжения, результаты которых поражают
своей эффективностью.
10. Очищение пространства Жизни
Применяя проективные методики для поиска незавершенных дел и подходы
Гештальт-терапии, улаживаем незавершенности и расчищаем жизненное
пространство. Заставляем «отмереть» бесполезное старое, чтобы родилось
полезное новое.
11. Стирание границы между Привычными Ролями настоящего и Непривычными
Ролями желаемого будущего
Что такое Роли и как они влияют на качество жизни? Какая Роль характерна для вас
нынешнего? Какая должна быть Роль для успешного достижения целей? Мы
найдем инструменты, которые помогут вам играть те Роли, которые необходимы
для достижения желаемого.
12. Новинка тренинга, СУПЕРБОМБА, которой нет ни у кого

Вы перейдете на новый уровень развития, за счет неожиданного соединения
давно известных истин. Новый уровень отношений с окружающими и миром в
целом. Мы поработаем с ущемлением основных прав человека – БЫТЬ, ХОТЕТЬ,
ДЕЛАТЬ.

Хочу похвастаться своими успехами. За 90 дней тренинга я научился моделировать любую
выгодную для себя установку. Все просто. Ставлю цель. Определяю качества личности,
необходимые для ее достижения. Целенаправленно их формирую.
Но в простоте сила. В работе (а именно из-за нее и пришел на тренинг), благодаря
выработанным навыкам уверенности и убеждения смог привлечь множество новых
клиентов. 100% из которых стали постоянными – я работаю в сфере сетевого маркетинга.
Наладились отношения с девушками. Сейчас на эту тему я могу говорить спокойно.
Спасибо за обучение и за то, что помогли стать хозяином своей жизни.

Арефьев Максим, 23 года, участник тренинга СтартUp Жизни
Москва, Россия

Ключевые отличия тренинга «СтартUp Жизни»
Почему СтартUp Жизни может заменить посещение десятков тренингов?

 Уникальная авторская методика, эффективная для КАЖДОГО СЛУЧАЯ
Вместо стандартного заучивания шаблона действий изучаются принципы, которые
позволяют достигать ЛЮБОГО РЕЗУЛЬТАТА. Работа над умением «примерять» на
себя ЛЮБУЮ РОЛЬ, гарантирует достижение любых ваших целей: СТАТЬ БОГАТЫМ,
ПОСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ, ВЫЙТИ ЗАМУЖ. Всё что угодно. Можете сами
продолжить этот список.
 Успешная замена десяткам тренингов
Полученные навыки позволят достичь результатов в любых областях, и вам не
придется больше тратить деньги на прохождение по отдельности тренингов «Как

стать богатым?», «Как завести друзей?», «Как пользоваться успехом у
противоположного пола?».
Вы получите ту «волшебную палочку», которая лежит в основе всех этих курсов, и
научитесь пользоваться ей в любой момент времени.

 Авторы тренинга – профессиональные тренеры, коучеры, психологи с
многолетним стажем, которые помогли тысячам (!) людей

Дмитрий Иванченко. Профессиональный психолог, тренер,
коучер с более чем десятилетним опытом. Член
профессиональной психотерапевтической лиги России.

Александр Буторин. Профессиональный психолог,
гештальт-терапевт, окончивший Французский Институт
гештальт- терапии под руководством Ж-М Робина и
Московский Славянский Институт имени Державина.

 Реальная личностная работа, вместо изучения
банальностей
На тренинге СтартUp Жизни рассматриваются и
внедряются конкретные методики «как преодолеть
проблемы, мешающие идти вперед». Формат тренингов не ограничивается
простым проговариванием. Строится индивидуальная работа, направленная на
достижение результатов каждой отдельно взятой личностью.

 Использование различных форм обучения
Лекции + личный коучинг в групповом телеклассе + психологическая проработка +
домашние задания на самостоятельную работу + работа в парах с Партнером по
трансформации. Только такой всесторонний подход обеспечивает 100% результат.
 Программа рассчитана на 90 дней

Краткие тренинги дают мало результатов. Слушатели уходят, поняв не более пары
мыслей. Реальная работа по трансформации жизни занимает время. Мы точно
знаем, что трех месяцев хватает для достижения поставленных целей.
 Удобная форма обучения
Формат обучения – вебинар. Вы занимаетесь в привычной для вас обстановке. Вы
не тратите свое время на утомительные поездки по городу. Вы не испытываете
дискомфорта от попадания в незнакомую обстановку.

Всем привет. Меня зовут Федоров Михаил.
В данный момент я развиваю свой бизнес в компании NevTour. Активно увлекаюсь
личностным ростом. Участвовал в тренинге СтартUp Жизни.
Результаты тренинга впечатляют. Действительно, почему до СтартUp Жизни мне не
приходило в голову, что умение применять несколько принципов гораздо эффективней,
чем постоянный поиск правил для той или иной ситуации? Сэкономил бы кучу
собственных денег.
Принципы – это своеобразные кирпичики, из которых можно построить здание
собственной жизни. На тренинге СтартUp Жизни используют именно этот метод. Не дают
готовые рецепты для ситуаций (ведь их бесчисленное множество и все не предугадаешь).
А готовят самого человека к исполнению ЛЮБОЙ РОЛИ, КОТОРАЯ ЕМУ НЕОБХОДИМА.
Я понял, что я могу быть, кем мне угодно и не прикладывать для этого много усилий.
Спасибо моим коучам, Дмитрию и Александру, что научили меня такому бесценному
навыку. Их внимание, терпение и понимание заслуживают аплодисментов.
Не так давно стал использовать приобретенные на тренинге СтартUp Жизни знания в
собственном бизнесе, обучая молодых менеджеров. Только не падайте! После нашей
совместной работы, они стали совершать в полтора раза больше сделок, чем «старички»,
которые уже по 5-7 лет в продажах.

Не бойтесь быть счастливыми, друзья. Это прекрасно.

Федоров Михаил, 36 лет, участник тренинга СтартUp Жизни
Москва, Россия

И еще один главный плюс, это цена!
Как заплатив 4900 рублей, сэкономить до 100000 рублей?

Да! Вы не ослышались, цена является еще одним плюсом тренинга СтартUp Жизни.
Стоимость тренинга составляет всего 4900 рублей. СтартUp Жизни является эффективной
заменой ДЕСЯТКОВ тренингов, направленных на личностное развитие и достижение
целей, но его цена НИЖЕ, чем цена каждого из них.
Для сравнения, небольшая подборка средних цен на тренинги, каждый из которых дает
результат лишь в одной сфере:

С тренингом СтартUp Жизни вы получаете универсальный результат.
Жизнь непредсказуема. На абсолютном большинстве других тренингов, вы получите
набор правил, который в реальной жизни может не сработать. Мы же научим вас
достигать своих целей в любой ситуации. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ –
КЛЮЧЕВЫЕ КАЧЕСТВА СтартUp Жизни.
Как единожды заплатив 4900 рублей, сэкономить до 100000? Ответ прост. Обучиться
принципам, которые лежат в основе всех тренингов!
С тренингом СтартUp Жизни вы научитесь этому.

Какие есть гарантии?

Мы точно знаем, что вы будете довольны
результатом. В противном случае мы
вернем вам деньги!
Возврат денежных средств осуществляется
тем же способом, которым была
произведена оплата заказа.

Капля дегтя в нашем предложении
Количество людей, которые примут участие в тренинге ограничено.
Что поделать? Результат превыше всего. Мы точно знаем, что наша работа будет
эффективной лишь в том случае, если в тренинге будет одновременно участвовать не
более 50 человек. Только тогда каждый участник сможет получить то, зачем он пришел.
Именно поэтому мы рекомендуем прямо сейчас оставить предварительную заявку на
участие в тренинге, нажав на кнопку "Получить бесплатную вводную консультацию"

Поспешите. Следующий тренинг СтартUp Жизни будет стоить на 3000 рублей дороже.
7900 рублей, вместо нынешней цены в 4900.
Только в этот раз вы можете пройти 3-х месячный тренинг у профессиональных
психологов и коучеров всего за 4900 рублей.

Действуйте прямо сейчас
Получить бесплатную вводную консультацию

Осталось всего 36 мест.

