
ДЕНЬГИ

Мысли

Остлеживайте мысли и меняйте их на полезные

(привычка вырабатывается минимум 21 день)

Денег ЕСТЬ!!!

Меняйте ограничивающие

убеждения (НУ) на новые

Загружайте новые ПУ с дыханием

Работа с убеждениями по Бодо Шеферу

Супераудиотехнологии

Денежный поток

Платите себе 10% от любой "входящей" суммы

При необходимости реструктуризируйте долги так, чтобы сумма

ежемесячного платежа не превышала 25% от вашего дохода

Пользуйтесь принципами разумной экономии

Никогда не берите "потребительских" кредитов

Не давайте деньги в долг

Эмоции

Учитесь искренне радоваться любой сумме денег

От любой "входящей" суммы денег

откладывайте 5-10% на развлечения (и

обязательно тратьте эту сумму на развлечения!)

Дневник успехов и благодарностей

Соблюдайте "эмоциональную гигиену"

Окружение

Не позволяйте себе дружить с кем-либо на

тему "денег нет и как всё дорого"

Найдите способ привлечь в свое окружение

обеспеченных и богатых людей

Раз и навсегда решите для себя вопрос с критикой

Фокус внимания

Осознанно акцентируйте свое внимание

на историях успеха других людей

Переименуйте приметы

Кошка дорогу перебежала - к деньгам,

черная кошка - к большим деньгам!

Возвращаться - к деньгам!

Дневник успехов и благодарностей - ежедневно!

Правильно ставьте цели

От сегодняшней суммы комфортно для подсознания

увеличить сумму дохода в 2-2,5 раза в течение года

Помните, что доход "сам" не увеличится -

нужно прилагать усилия по его увеличению

При наличии долгов никогда не ставьте цель "отдать

долги", ставьте цель увеличения входящего денежного

потока и обретения стабилизационного фонда +

внедряйте все правила обращения с денежным потоком

Энергетика

Эффективное прощение

Составьте свой собственный "список прощения"

Желательно между разными РФП делать

несколько дней перерыв (но не бросать!!!)

"Сборная" РФП - 1 раз в 3-4 месяца

Помните что высокий доход - это не только работа, но и своевременный

отдых. Планируйте отдых заранее, не позволяйте себе выматыватьтся

Используйте медитации регулярно

Действия
Не забывайте совершать

активные действия по выходу

на другой уровень дохода

Новая работа

Новый бизнес

Новый формат бизнеса

Создание пассивного дохода
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