
  

БИЗНЕС КЛУБ

Богатым может стать 
каждый



  

МИССИЯ и ВИДЕНИЕ КЛУБА

Сделать богатыми как можно 
больше людей, помогая им, 
обучая их

Быть единственным в 
своем роде клубом, 
помогающим любому 
человеку, в любой 
точке мира становиться 
богатым



  

КТО ТЫ СЕЙЧАС?

Бедный 

человек

Богатый 

человек

   —  ЧТОБЫ СТАТЬ БОГАТЫМ ЭТО
 НЕ ИМЕЕТ !ЗНАЧЕНИЕ



  

КАК СТАТЬ БОГАТЫМ?

Всё довольно просто! 

Нужно искреннее желание стать богатым и 
соблюдать 5 законов богатства



  

1 ЗАКОН БОГАТСТВА

Деньги тянутся к тому, кто умеет 
их откладывать. 

Начни откладывать 
минимум 10% от своего 
дохода 

Наконец - то начни в 
первую очередь платить 
себе 



  

2 ЗАКОН БОГАТСТВА
Чтобы богатство постоянно 
росло его нужно вкладывать

Заставь сохранённые 
деньги работать на тебя 

Начни вкладывать и 
инвестировать свои 
сбережения  



  

3 ЗАКОН БОГАТСТВА
Защищай и оберегай своё 

богатство

Научись сохранять свои 
деньги

Окружи себя мудрыми и 
умными людьми



  

4 ЗАКОН БОГАТСТВА
Деньги не любят вложений 
туда, где человек не имеет 
соответствующих знаний

Изучи область куда хочешь 
вложить свои деньги

Доверяй деньги тем людям, 
которые хорошо знают свою 
область



  

5 ЗАКОН БОГАТСТВА
Деньги не любят рискованные и 

 непродуманные проекты.

Не питайте иллюзий и не 
ждите халявы 

Не рассматривайте 
непродуманные и 
авантюрные проекты 



  

В ЧЁМ ЖЕ ПРОБЛЕМА?
Если всё так легко, то почему так много 

бедных людей?

Нет цели

Нет мотивации

Нет силы воли

Нет нужных знаний, которых не преподают в школах

Нет веры

Нет надежды

Люди выбирают ежесекундное временное блаженство 
против огромного богатства в будущем

     Решить и преодолеть это в  ОДИНОЧКУ  очень
, сложно НО ВМЕСТЕ      решать любые задачи во много

 !раз легче



  

КЛУБ ОБЪЕДИНЯЕТ И 
ПОМОГАЕТ



  

СБЕРЕЖЕНИЯ

КЛУБ проследит, чтобы Вы себе 
заплатили

КЛУБ сохранит, чтобы Вы не потратили



  

ПРИУМНОЖЕНИЕ

КЛУБ поможет Вам инвестировать

Вы инвестируете вместе с КЛУБОМ



  

СТРАХОВКА

КЛУБ 100% ГАРАНТИРУЕТ 
СОХРАННОСТЬ и ВОЗВРАТ

всех денег при ПЕРВОМ ТРЕБОВАНИИ



  

ЗНАНИЯ и ОПЫТ

КЛУБ даст Вам необходимые знания

Вы будете развиваться вместе с КЛУБОМ



  

РИСКИ

КЛУБ не работает с рискованными и 
авантюрными проектами

КЛУБ всегда оценивает риски и 
минимизирует их



  

    ?  -   У Вас есть ещё вопросы Вам что то кажется
? —      странным Мы готовы встретиться с Вами

!лично

      Договориться на встречу можно через наших
,       единомышленников у того кто выслал Вам эту

презентацию

      :На встрече Вы узнаете более подробно об
- ;Обучении
-  ;Мероприятиях клуба
-    ;Сохранности и увеличении богатства
- .Инвестировании
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