
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям коммерческих компаний 
 

Уважаемые коллеги! 
 
АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» занимается повышением качественного уровня 

жизни жителей Российской Федерации с 2005 года, ведем деятельность в 91 городе России (всего в 180 
городах). Разработан семинар «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом». 
Проведено 657 семинаров, прошли обучение более 20 000 человек. Выпущено на данную тему 14 книг и 
научно-познавательный фильм «Финансовое благополучие – это просто». 

За 10 лет нам удалось разработать четкую программу обучения, которая помогает улучшить 
качество жизни населения Российской Федерации, повысить благосостояние жителей, укрепить 
российскую семью (после обучения исчезает 80% причин разводов), улучшить состояние здоровья. 

Многие компании заказывают корпоративное обучение по индивидуальной программе. Таким 
образом, сотрудники компании обучаются, как одна большая семья, зарождается новая традиция – быть 
финансово культурным, появляется дополнительная интересная тема для общения.  

Среди наших клиентов компании: 1. «Allianz Жизнь», 2. PPF страхование жизни, 3. «Ренессанс», 4. 
«МетЛайф», 5. Amway, 6. Mary Kay, 7. Oriflame и другие корпоративные заказчики. 

 
Плюсы для руководителей, которые приведут с собой на семинар сотрудников: 

1. Улучшение микроклимата в коллективе. 
2. Направленность коллектива на зарабатывание денег повышает общий тонус команды, энтузиазм. 

Это внесет свежую струю в ваш бизнес. 
3. Сотрудники будут заинтересованы в большей ответственности. 
4. Сотрудник с истинной мотивацией делает для компании намного больше и качественнее. На 

семинаре он увидит, как работа в организации даст ему возможность купить машину своей мечты, 
квартиру, обеспечить свое будущее. 

5. Личный финансовый план – это инструмент, который свяжет воедино желанные цели сотрудника с 
тем объемом работы, который ему необходимо сделать. 

6. Если зарплата работника зависит от дохода компании, то он будет заинтересован в увеличении 
чистой прибыли предприятия! 

7. Улучшение социального пакета сотрудников без использования средств компании (возможное 
снижение налогов). 

8. Сотрудники активны и инициативны, стремясь работать и зарабатывать больше. 
Рекомендуем руководителям коммерческих компаний включить семинар «Финансовое 

благополучие и разумное управление личным капиталом» в программу обязательных семинаров для 
обучения сотрудников. Это поможет Вам, Вашим сотрудникам и клиентам стать более эффективными в 
организационном и материальном плане, сформировать план финансовой защиты, жить стабильно и 
достичь финансовой независимости (Приложение № 1. Типовой договор; Приложение № 2. Учебно-
тематический план семинара; Приложение № 3. Информационное письмо о компании АНО КГ 
«Гений ЖИЗНИ») 

Мы готовы изменить Россию вместе! 
Телефон для связи 8 (495) 922-10-91 
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г. Москва 

С уважением,    
 
 

   
Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 

Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ» 


