
Коучинговый центр 

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

• Индивидуальная программа 

реализации предназначения, призвания 

и достижения счастья

http://infobaza2.ru



Сегодня Вы узнаете:

Счастливая Жизнь в Радости в Настоящем и Будущем

Не знаю куда идти. 

Не знаю как сделать деньги. 

Как избавиться от страхов?

У меня не получится – Получается у тысяч человек

У меня мало денег – Зарабатывают 50000+

У меня нет времени – Достаточно 1+ час в день!

БЫТЬ СВОБОДНЫМ, БОГАТЫМ, СЧАСТЛИВЫМ

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

ПОМОГАТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ЖИТЬ В РАДОСТИ

Кто мне поможет? Кто мне объяснит? Что мне делать? Как побороть лень?

Индивидуальная ежемесячная работа с наставником

Ваш наставник живет в радости, счастье и поделится как вернуться к радости и 

счастью с Вами

полугодовая программа расписанная в ежедневных действиях

Полная смена состояний

https://vk.com/chactej



Евгений Дейнеко  

КОУЧ                                  

НАПРАВИТЕЛЬ                         

ПРОЕКТОР 6/2

ПРАВОВЕД

 Основатель коучингового центра 

 Бизнес-консультант, наставник по 

личному развитию

 Создатель онлайн программы 

“Счастливая  Жизнь”

 Провел десятки вебинаров, курсов и 

тренингов.

 Более 9000 человек прошли его 

консультации.



Как это – Счастливо ЖИТЬ В РАДОСТИ?

https://vk.com/chactej



Возможно Вы сталкивались с такой ситуацией:

- Приехали на море и вдруг видите……

Возникает мысль – ПОЧЕМУ Я НЕ ТАМ?

https://vk.com/chactej



Возможно Вы сталкивались с такой ситуацией:

- Проезжаете по дороге за городом и вдруг видите……

Возникает мысль – ПОЧЕМУ Я НЕ ТАМ?

https://vk.com/chactej



Возможно Вы сталкивались с такой ситуацией:

- Гуляете по парку и вдруг видите……

Возникает мысль – ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕ ТАК?

https://vk.com/chactej



➢ Определить КТО Я и где Я и куда и зачем

➢ Утвердить Желание счастливо жить в РАДОСТИ

➢ Цели, Решение, План, Действия

➢ Создание Необходимого Дохода    

➢ Обучение , Привычки, Убеждения

➢ Формирование окружения

➢ Фиксация, Награда

Простой алгоритм достижения Счастливой ЖИЗНИ

https://vk.com/chactej



НО !  Повседневные дела съедают ВРЕМЯ !!!

Простой алгоритм достижения счастливой ЖИЗНИ

https://vk.com/chactej



НО !  Невозможно остановиться в гонке !!!

Простой алгоритм достижения счастливой ЖИЗНИ

https://vk.com/chactej



НО !  Какая - то нескончаемая вереница проблем !!!

Простой алгоритм достижения счастливой ЖИЗНИ

https://vk.com/chactej



НО !  Жизнь проходит мимо !!!

Простой алгоритм достижения счастливой ЖИЗНИ

https://vk.com/chactej



И тогда Вы можете превращать свою 

жизнь в счастливую и в радости,  получая 

постоянный поток энергии, денег и 

благодарных родных и друзей, которые 

будут всегда 

с Вами! https://vk.com/chactej

Простой алгоритм достижения счастливой ЖИЗНИ

Остановитесь

Задумайтесь

Почувствуйте

Измените привычки

Поменяйте убеждения

Формируйте судьбу



Не чуди… БУДЬ КАК ВСЕ…



Система? Система?! СИСТЕМА!!!



http://infobaza2.ru









Последовательность действий
• диагностика: по времени, дате рождения используя нумерологию и дизайн 

человека, определение предназначения

• в диалоге на консультации выявление потребностей и целей

• наметить план действий по достижению целей, выбрать первый тренинг из 

рекомендуемых (благодарность, любовь к себе или предназначение)

• ежедневные задания с обратной связью позволяют избавиться от вредных 

привычек и приобрести полезные

• на 4й месяц увеличиваем поток ( силу, энергию)

• 5й месяц отрабатываем методику исполнения желаний

• 6й месяц формируем бизнес-план и делаем шаги по реализации



Программа

Счастливая жизнь

Цель программы:

Достичь гармоничного состояния 
души, духовное и материальное в 
едином целом.



Методика достижения 
счастья

Шаг 1. Определение настоящего

состояния, мировоззрения и задач.

Шаг 2. Формирование внутреннего 
настроя, позитивного настроения.

Шаг 3. Формирование образа 
будущего.

Шаг 4. Постановка долгосрочных и

краткосрочных целей.



Методика достижения 
счастья

Шаг 5. Осознание чувств и 
ощущений достигнутого состояния.

Шаг 6. Выбор ресурсов, согласно 

намерений.
Шаг 7. Заключение договора о 
достижении целей.

Шаг 8. Действия и поступки.



Методика достижения 
счастья

Шаг 9. Разрешение для себя 

ответственности.

Шаг 10. Проживание роли.

Шаг 11. Осознание результата.

Шаг 12. Счастливая Жизнь.



Образ программы Счастливая ЖИЗНЬ
Для кого программа ?

- Если Вы хотите найти дело жизни и 
начать радоваться каждому дню;

- Если Вы хотите раскрыть свой творческий 
потенциал и зарабатывать на этом;

- Если Вы хотите прокачать свое

проактивное мышление;

- Если Вы хотите менять мир к лучшему, 

используя свои знания и жить полной и 

яркой жизнью;

- Если Вы хотите сделать прорыв к себе!



Образ программы Счастливая ЖИЗНЬ

Если Вы хотите встретить усиление кризиса во 
всеоружии, защитить себя и свои сбережения :

- Научиться извлекать выгоду из любой 
экономической ситуации ;

- Навести порядок в финансах и создать 
собственную систему управления деньгами;

- Получить практические рекомендации по работе 
в инвестициях и научиться использовать 
основные инструменты;

- Безопасно делать деньги на криптовалютах и 
других агрессивных активах ;



Возможна ли счастливая 
жизнь в радости?

ДА !
Ежедневно !

Ежеминутно !



Программа

Счастливая жизнь

- Продолжительность   6 мес

- не менее 24 вебинаров и видеозаписей
- 12 личных консультации
- Создание и участие в бизнесе
- Обучение и практическое инвестирование
- Личностный рост и Духовные практики
- Домашние задания, упражнения 
- Дело жизни и дополнительный доход
- Ежемесячные личные встречи по городам.



Личный коучинг
Евгения 

до 1 млн р.



сегодня
Стоимость полугодовой программы 

персонального коучинга
Счастливая Жизнь

Стандарт 56000 руб

Индивидуал 99000 руб

ВИП  500.000руб



Участвуя в программе персонального

коучинга Счастливая ЖИЗНЬ,  Вы 

сможете выйти за пределы физиологических 

и психологических ограничений и прийти к 

ощущению радости и счастья в жизни.

К радости, как к независимой постоянной. 

Вы сможете испытывать чувство радости 

каждую минуту и наслаждаться всем, что 

происходит вокруг.



Сегодня для участников 
презентации

Стоимость полугодовой программы 
персонального коучинга

Счастливая Жизнь
СТАНДАРТ

9600 руб
в месяц



Подайте заявку на участие

Оплата в течении 3 дней

Пройдите собеседование

Заранее извините те, кому откажут в участии



Вариант Стандарт включает:

1. Вступительное собеседование.
2. Определение желаемых 
результатов.
3. Проработка предназначения.
4. Разработка программы на полгода.

.



Вариант

Стандарт
включает:

5. Организация взаимодействия.
6. Ежемесячный тест контроль.
7. Живые встречи по городам.
8. Выработка вариантов участия

в совместных бизнесах. 
9. Фиксация достигнутых состояний.   
.



Вариант

Индивидуал
включает:

Комплекс Стандарт 
и дополнительно:
1. Обучение технологии метода

достижения Счастливой Жизни.
2. Организация взаимодействия

со своей сотней.
.



Вариант

Индивидуал          включает:

3. Финансовую логистику (личный 
доход до 300 тыс. руб в мес).
4. Лидерские практики.
5. Тренинги мировоззрения. 
6. Договора времени.
7. Возможность участия в программе 
101 друг..



Возможности программы 

Счастливая жизнь
1.  Создать финансовый поток
от 300 тыс. руб.:

- партнерство в бизнес компаниях;
- управление инвестиционными потоками и 
активами;
- предпринимательство в 
благотворительности;
- 100 кратное увеличение своего бизнеса
.



Возможности программы 

Счастливая жизнь
2. Создать сообщества по интересам 



Счастливая Жизнь

Доступ только для участников
(по желанию)

- Кооператив Собор
- Программа 101 друг
- Биржа Активов (ликвидность Ваших активов)
- Клубная система владения недвижимостью, 
транспортом



клуб 101 друг
-Участие в лидерской программе

-Совместное владение активами
-Формирование личного капитала 
более 60 млн. Руб.
-Путешествия по всему миру
- Обучение Ваших детей  
-Закрытый клуб



Клубная недвижимость
- Более 100 объектов жилья по 

всему миру
- Возможность обучения и 
проживания по всему миру

(для программы 101 друг)

- Свободная покупка и продажа 
своей доли



В настоящее время уже всё работает, но 
для расширения необходимо

• Более 200 000 рублей на ребрендинг, 
оформление, упаковку, тесты, раскрутку, 
продвижение в соцсетях, телеграмме

• Партнер по привлечению, продвижению

• Руководители направлений

• Инвестор

• Офис с раздельными входом и выходом и тихой 
комнатой для конфиденциальных встреч

• Ноутбуки, смартфоны для каждого сотрудника, 
если у них нет 



Возможна ли счастливая 
жизнь в радости?

ДА !
Ежедневно !

Ежеминутно !
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