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Сегодня проводила вебинар на тему "Деньги". Я сама сейчас нахожусь в таком странном
состоянии, денег много, но мне их стало нехватать. Раньше я четко считала приход и
расход. Благодаря этому мы построили квартиру на сэкономленные деньги. Затем
пустила все на самотёк. И это сказалось на финансах. Решила сама разобраться в своей
ситуации, а заодно и с людьми поделиться своими умозаключениями. 

  Все о деньгах     View more presentations from Наталья Невзорова       Запись
вебинара можно посмотреть тут:
 
ВСЕ О ДЕНЬГАХ на "Свободной среде"
 
 
Так же всех котлашан приглашаю на тренинг "Денежный поток или Энергия денег" 
который состоится в субботу 14 апреля с 14-18 часов. Стоимость тренинга - 300 рублей.
Записываемся по телефону +79115844090

  ТРЕНИНГ «Энергия денег»    
    1. 1.Что такое деньги?   

  

 1 / 4

http://www.slideshare.net/Nenaori/ss-12507428
http://www.slideshare.net/Nenaori
http://nenatv.ru/konkursi/57-svobodsreda/187-o-dengax.html
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    1. 2.Отношение к деньгам   

  

2.1.   (медитация)

  

2.2.   Проработка негативных убеждений - раздаточный материал (по желанию)

  

    
    1. 3.Что нужно, чтоб деньги приходили?  

  

3.1.   Любовь к деньгам

  

3.2.   Творческие цели 

    
    1. a)Упражнение «Золотая рыбка»  
    2. b)Принцип ПРИВОД  
    3. c)Практикум «постановка цели» - раздаточный материал  
    4. d)Исполнение цели кусочками  
    5. e)Альбом мечты и тетрадь «1000 хочу»  

  

3.3.   Мышление Изобилия. Вера в то, что деньги будут всегда.

  

3.4.   Умение отдавать и тратить. «Чем готовы заплатить?» - раздатка

  

3.5.   Умение принимать.
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3.6.   Обладание тем количеством денег, с которым в состоянии справиться – медитация
на определение комфортной суммы денег.

  

    
    1. 4.Что помогает сохранять деньги?  

  

4.1.   Правильное одалживание денег

  

4.2.   Возвращение долгов

  

4.3.   Учет доходов и расходов 

    
    1. a)Определение Вашей стоимости (расчет плотности времени)  
    2. b)Ведение расходов - раздаточный материал   

  

4.4.   Стратегия бедности и богатства 

    
    1. a)Богатство истинное и мнимое – раздаточный материал  
    2. b)Копилочки по Смильяну Мори – раздаточный материал  

  

    
    1. 5.Приглашение к процветанию – найти свое дело, свое призвание, миссию
(предложить консультации)   
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    1. 6.Окончание – медитация «Денежный поток»  

  
  {jcomments on}  
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