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Руководителям тренинговых компаний
и организаторам семинаров
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 более 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.
Для того чтобы масштабировать результаты, т. к. об этом должен знать каждый житель
нашей Родины на начальном этапе своего развития, была создана программа для учебных
заведений «Основы управления личными финансами».
Варианты семинаров:
1. Обучение для всех целевых аудиторий – 16 часов (2 дня)
2. Обучение-сертификация специалистов для дальнейшей работы в данном направление –
16 часов (2 дня)
3. Обучение-сертификация руководящих и педагогических работников учебных заведений
(детских садов, школ, детских домов и школ-интернатов, ссузов и вузов) – 16 часов (2 дня)
4. Обучение и интерактивные игры для детей 12–18 лет – 8 часов (1 день)
5. VIP обучение для руководителей предприятий – 8 часов (1 день)
6. VIP обучение для руководителей регионов Российской Федерации – 8 часов (1 день)
7. Корпоративное обучение по индивидуальной программе – 3–16 часов
8. Антикризисная программа для людей с большими долгами – 8–16 часов
9. Обучение для мужчин, женщин и семейных пар (отдельные группы) – 16 часов (2 дня)
Рекомендуем руководителям тренинговых компаний и организаторам включить семинар
«Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом» в арсенал организуемых
тренингов-семинаров. Это поможет вашим 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
С уважением,

Обердерфер Дмитрий Яковлевич,
Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ»

