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БИЗНЕС

Бизнес Super Ego подходит всем: от домохозяек до руководителей крупных компаний. Вы сами выбираете, сколько
времени уделить бизнесу и сколько денег заработать.
В этой части книги Super Ego Records собраны истории
успешных партнеров в разных статусах, прочитав которые, вы убедитесь, что стать миллионером в Super Ego
может каждый.

Дана
Батыршина
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

О сетевом бизнесе у меня было очень негативное представление, и когда я узнала, что
Master Kit распространяется по сети, я подумала, что это может стать угрозой для моей репутации. У меня на тот момент был наработанный авторитет, свой бизнес — переводческое
агентство. Но я очень быстро изменила свое
отношение.
Мое предназначение — учитель, который
взращивает, воспитывает, направляет людей, и
я сыграла роль в росте многих партнеров. Я не
делю партнеров на «моих» и «чужих», помогаю
всем, кто ко мне обращается.
На пути к статусу ведущего акционера мной
двигало обещание, которое я дала на Open Day
в 2017 году, оно меня мотивировало. Я доверилась партнерам, которые заявили, что закроют

42 года
Ведущий акционер
более 3 500 000 рублей
более 25 000 человек
с июня 2015

акционера, помогала им, но не вмешивалась и
не форсировала события, и из-за этого потеряла год. Но затем я сфокусировалась, выбрала
конкретных партнеров, которые, на мой взгляд,
были готовы к акционерству и которых не нужно было уговаривать закрывать статусы, была
на связи с ними 24/7, и мы это сделали.
Не могу сказать, что сама я как-то изменилась благодаря новому статусу. Я уже давно
пришла к тому, что от того, что ты растешь в
статусе, твоя жизнь не меняется. Стало больше
работы, она теперь еще более интересная и масштабная. Ощущение внутри такое, будто твое
царство выросло в несколько раз и стало еще
мощнее. Еще больше желания побеждать, двигаться вместе с компанией, еще больше благодарности за признание, которое я от нее полу-

чаю.
Каждый день я уделяю бизнесу 4–5 часов, но
это происходит между делом: я кормлю ребенка
и в это время отвечаю на сообщения, смотрю в
соцсетях, чем занимаются мои ключевые партнеры; играю с ребенком и параллельно говорю
по телефону, обсуждаю с партнерами стратегию.
Так как на сегодняшний день я единственный ведущий акционер, мое время расписано
на неделю вперед: всем хочется узнать, как я
это сделала, меня приглашают на мероприятия
и прямые эфиры.
Как ни странно, я не ставлю целью получить статус привилегированного акционера,
сразу смотрю на статус топ акционера. Усилий
тратится одинаково — что на 7, что на 12 акционеров, поэтому я думаю, что проще будет пере-
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прыгнуть через статус.
Я всегда говорю, что для успеха нужно иметь
перед собой четкую цель. Да, мы закрываем
квалификации, но в большинстве случаев это
не главная цель, а главная цель — она всегда
личная, интимная. И когда ты достигаешь своей цели, то оказывается, что одновременно с
этим ты выходишь на новый уровень дохода,
закрываешь статусы и получаешь признание.
Недавно я написала список желаний и попросила сделать то же самое своих детей. Когда
я прочла все списки, я поняла, зачем я так много работала и для чего мне миллион долларов в
месяц: я хочу все те желания, которые написали
я и мои дети, воплотить в реальность.

Ежемесячно я и моя команда продаем 800–
1000 Master Kit, и глядя на эти цифры, я понимаю: возможно все.

Алия
Дикомбаева
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

47 лет
Акционер
800 000 рублей
более 3000 человек
с сентября 2016

В 33 года я обрела свое предназначение —
выбрала новую на тот момент для меня и в целом для общества профессию коуча и тренера.
Очень люблю свою работу (язык не поворачивается так сказать), скорее, деятельность.
В 45 лет в мою жизнь пришла еще одна любовь — Master Kit и компания Super Ego. Master
Kit представляется мне идеальным дополнением к моему тренингу, так как для меня это
всё об осознанности, успехе, счастье, эффективности, лидерстве, влиянии.
Учитывая мою социальную сферу деятельности, очень многие сетевые компании предлагали мне сотрудничество, мне импонировала идея здоровой сетевой компании, однако
мне всегда хотелось найти что-то, что будет сочетаться с моей профессией, и где я буду компетентным представителем. Еще важно, чтобы
продукт был универсален и служил людям для
их развития.
В 2016 году это случилось. Моя подруга Са-

уле Рубинчик, с которой мы познакомились
на одном из моих тренингов, привлекла мой
интерес к Super Ego и продукту Master Kit. Это
было как нельзя кстати, так как на тот момент
у меня были некоторые вопросы, на решение
которых требовалось очень много времени.
Однако с методикой Master Kit этот путь был
гораздо более осознанным и легким! Я начала изучать методику и прорабатываться. Мой
доход вырос в 3 раза за первые 3 месяца проработок. Чтобы вы понимали, я — фрилансер. Я
увидела, что методика реально работает, и начала рекомендовать ее людям. Для меня очень
важно быть честной с людьми, и я могу рекомендовать только то, во что я сама верю.
Бизнес мне понравился, думаю, со мной согласятся многие, что на уровне сознания или
логики мы можем принимать и хотеть всё, но
на уровне подсознания все-таки имеем ограничения или страхи, сопротивление.
В день приобретения методики моя подруга

Валентина тоже покупает Master Kit, становясь
моим первым партнером. Валентина и до сих
пор мой ключевой партнер в бизнесе Super Ego.
В моей первой линии около 100 человек — это
естественное явление, когда искренне веришь
и получаешь результаты. Ты просто не можешь
не делиться результатами с другими людьми.
Скорее, бизнес выбрал меня, а не я его.
Партнеры обращались за проведением мастер-классов, и я с удовольствием это делала
по всему Казахстану, мне как тренеру это легко.
Осознание серьезности бизнеса пришло с пониманием количества партнеров в структуре и с
размером суммы чека.
Я — спонтанный и хаотичный человек,
скорее, интуитивный, структурность не моя
сильная сторона, поэтому мне сложно сказать,
сколько времени я уделяю бизнесу. Я провожу
прямые эфиры, постоянно общаюсь и знакомлюсь с людьми, периодически провожу мастер-классы, рассказываю о Master Kit на своих
тренингах, развиваю канал на Ютубе, иногда
провожу личные встречи. Наверное, если бы я
была более структурированной, то быстрее бы
закрыла статус акционера.
Благодаря бизнесу Super Ego я справилась со
страхом выйти на просторы интернета, у меня
появилось четкое видение того, как это сделать. Бизнес Super Ego дает безграничные возможности для развития и роста.
Требовалось принятие множества качеств,
таких как навязчивая, сетевичка, меркантильная, и это позитивно отразилось на моем характере и ощущении себя.
Одновременно с Master Kit я познакомилась

с Каббалой, и все это дало мне в жизни более
глубокое понимание себя, жизни, добавило
моей жизни качества. Я стала еще больше доверять жизни.
Для меня бизнес Super Ego — это способ изменить образ мышления людей. Если через тренинги я могу дотянуться до ограниченного количества людей, то благодаря сети у меня есть
возможность донести до огромного множества
людей новый образ мышления, который позволит им жить счастливой жизнью, для меня это
очень важно. Я очень хочу, чтобы были счастливы дети, и если родители будут меняться
и жить осознанно, то и дети будут счастливы.
Super Ego — мой способ повлиять на это.
Моя цель — чтобы из 500 000 000 осознанных
людей, к которым стремится компания, 5 000
000 осознанных были моими партнерами. Мне
важны результаты всех веток, потому что эти
500 000 000 случатся только благодаря нашим
общим усилиям.
Бизнес в Super Ego — это уникальная возможность для реализации собственного потенциала, при этом с минимальными финансовыми рисками и с максимальной ценностью для
своей жизни. Этот бизнес как никакой другой
позволяет вам стать лучшей версией себя в наикратчайшие сроки. И если у вас в жизни была
идея влиять на то, чтобы этот мир стал лучше, или попробовать заняться бизнесом, или
уйти из найма, или стать спикером, или иметь
большой доход с минимальными вложениями,
а, может быть, вы просто любите общаться с
людьми — тогда этот бизнес для вас.

Что может быть интереснее, чем постоянно быть в процессе исполнения своих самых
смелых мечт, делиться этими результатами,
вдохновлять других идти тем же путем и получать за это деньги? Именно этим мы и занимаемся в Super Ego.

Татьяна
Варфоломеева
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

52 года
Акционер
500 000 рублей
более 1000 человек
с октября 2017
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Я работаю в традиционном бизнесе в сфере

узнала, что выполнила акционера — это вышло

Я не шла к статусам, не понимала их, просто

штабные темы, свое видение того, как методика

финансов и развиваюсь в психотерапии, также

для меня довольно случайно, я не рассчитыва-

подключала людей — такой путь тоже возможен.

может помочь в улучшении жизни на планете

являюсь основателем и руководителем Центра

ла так быстро на этот статус. Но потом появил-

Однако если бы я однозначно понимала и при-

в целом, помочь сохранить экологию планеты.

Развития Человека в Якутске. В теме подсозна-

ся азарт подтвердить акционерство в последу-

нимала преимущества сетевого, я достигла бы

Я думаю, что самое ценное и важное в жизни

ния я давно, еще с прошлого тысячелетия. Я до-

ющие месяцы.

своих результатов легче и быстрее.

каждого — это жить в своем предназначении,

вольно быстро стала акционером, потому что,

Я открыла свое предназначение — исцеление

Если кто-то не может решиться на бизнес в

соединиться со своей истинной природой, и

как только я поняла, что это за метод — Master

планеты, и поняла, что Master Kit — это инстру-

Super Ego, нужно просто понять, что бизнес Super

тогда наступит общая гармонизация планеты.

Kit, я говорила про него каждому, кто находил-

мент для исцеления в любой сфере. Открывше-

Ego безрисковый, нет никакого риска в продаже

По мере раскрытия истинной природы каждого

ся в метре от меня. В нашем Центре есть мно-

еся предназначение по сей день работает как

тренажера. Люди думают, что если сейчас начну

человека, экономический рост будет пересма-

го слушателей, которые были открыты новой

энергетический фонтан: все, кто попадает в мое

бизнес — буду вынужден крутить педали, а если

триваться и планета будет развиваться более

информации, новым подходам в области само-

поле, «обречены» слушать информацию о Master

остановлюсь, то упаду, но это не так. Ты можешь

гармонично, без излишнего потребительства,

развития. Вот уже более полутора лет каждую

Kit, и рано или поздно большинство покупает

создавать бизнес, потом передохнуть, потом

перепроизводства, без уничтожения ресурсов

неделю мы проводим презентации по Master Kit

методику.

продолжить снова — это свобода выбора. Если

планеты и ее загрязнения.

в нашем Центре, буквально всем прожужжали
уши про методику!

Благодаря Super Ego я раскрыла для себя

вы любите методику и у вас есть результаты,

Верю, что с помощью Master Kit рано или

преимущества сетевого бизнеса и пожалела,

любые, которые важно не обесценивать, наобо-

поздно человечество вернется к утерянному

Поначалу я боялась сетевого и год просто

что была закрыта для него всю свою жизнь.

рот, радоваться и жить в ожидании следующих,

раю. Меня это очень мотивирует.

продавала Master Kit как тренажер, не строя

Сам сетевой является тренажером, способом

то вы попадете в такой же поток, что и я. Чтобы

сеть. В сентябре 2018 года в мою структуру при-

преодоления многих наших ограничений. Он

стать успешным в Super Ego, надо любить мето-

шли сетевики, они вовлекли нас в принципы

сильно выводит из зоны комфорта, и человек

дику, осознавать ее глубину и выбрать этот биз-

сетевого бизнеса, и процесс пошел очень бы-

растет более быстрыми темпами, чем на наем-

нес всем сердцем.

стро. В конце октября в рамках промоакции я

ной работе.

С помощью Master Kit я хочу раскрывать мас-

Валентина
Байсырымова
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

48 лет
Акционер
800 000 рублей
3000 человек
с сентября 2016

У меня был опыт в сетевом, и вполне при-

проекты, в личностное развитие. И когда я по-

ятный — нравились люди и заработок, я тогда

няла, что могу еще и заработать на этом, то не

очень подняла свой уровень нормы, но затем

могла этим не воспользоваться. Я всегда вижу

ушла в декрет и вышла из бизнеса. Наверное

сильные стороны человека и могу поддержать

поэтому, когда я узнала, что Super Ego — сетевая

его в этой силе, вдохновить, мне нравится пока-

компания, это меня не оттолкнуло. Первые пол-

зывать людям, какие они большие.

года я просто делилась своими результатами и

Первое время я не проводила мастер-клас-

особо не задумывалась о бизнесе, а затем уже

сы, и это была моя большая ступень роста. Я ор-

более подробно изучила маркетинг и приня-

ганизовывала презентации своих наставников,

ла решение заняться серьезно. Кроме хороших

но не решалась сама выходить на сцену, у меня

финансовых перспектив меня зацепило окру-

был страх выступлений. Только в статусе топ

жение в этой компании. Я очень люблю и ценю

лидера я наконец преодолела его.

своих наставников, меня вдохновляют новые

Благодаря бизнесу я стала более слышащей,

партнеры, каждый человек — это новая вселен-

понимающей. Как только я поняла, насколько я

ная, и я полюбила Super Ego за то, что мое окру-

могу любить себя, насколько я классная — мои

жение, как и вся моя жизнь, стало интересным

отношения с самыми близкими людьми карди-

и многогранным.

нально изменились в лучшую сторону.

Я по натуре лидер, и с самой школьной ска-

Для меня Super Ego — это бизнес отноше-

мьи я вела людей за собой. Я всегда вовлекала

ний. Я уделяю ему очень много времени, мозг

своих близких в новую жизнь, в интересные

не останавливается 24 часа в сутки. Сейчас я

учусь быть более продуктивной и уделять биз-

ния — твоя: когда ты точно знаешь, что ты здесь

несу 4–6 часов в день.

надолго, все случается очень быстро!

Меня зажигают новые статусы, они эквива-

Сетевой может стать вашей тренировкой:

лентны количеству денег и вовлеченных лю-

здесь вы разовьете нужные качества, научи-

дей. Моя глобальная цель — сделать значитель-

тесь выстраивать отношения и зарабатывать

ный вклад в миссию компании, 1 000 000 людей

деньги — все эти навыки вам пригодятся в жиз-

в структуре и 12 топ акционеров в разных вет-

ни. Сетевой — это кузница успешных людей с

ках.

качествами лидера.

Чтобы быть успешным в нашем бизнесе,

Если вы сомневаетесь, то подумайте: а вдруг

нужно очень хорошо изучить продукт и твер-

у вас получится? Обязательно стоит попробо-

до знать, что ты рекомендуешь; доскональ-

вать! Жизнь — это игра, и только вам выбирать,

но изучить партнерский кабинет и понимать

быть наблюдателем или игроком. А вдруг ре-

маркетинг план. Обязательно быть на связи с

шение вступить в бизнес станет именно тем са-

наставником, если он не в бизнесе, то искать

мым событием, за которое вы будете благодар-

вышестоящего наставника. Посещать все меро-

ны себе всю жизнь?

приятия компании и понимать, что эта компа-

»
Это очень здорово — быть вкладом в такое огромное
количество людей, вести их за собой и помогать им
исполнять мечты!

Светлана
Байдина
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

большими.

35 лет
Топ лидер
350 000 рублей
1000 человек
с сентября 2015

Я несколько лет была в декретном отпуске, и

Важно открыть людям многомерность сете-

Сейчас я прорабатываю следующий уро-

вого бизнеса и показать, что это не просто про

вень, хочу стать воротами к высоким статусам

деньги — это целая модель мира, и очень инте-

для своих людей. Мои действия направлены на

ресно идти этим путем.

укрепление первой линии, выращивание новых

Рассказывая про бизнес, я делаю упор не на
цифры, а на эмоции и состояния. Если человек

пронести в мир свои ценности, свою миссию.

все это время искала возможность реализовать

Я влюбилась в индустрию сетевого бизнеса,

себя, не выходя на наемную работу. В Super Ego

и моя цель — донести людям, что можно полу-

меня зацепила возможность работать из дома

чать деньги от удовольствия, увидеть жизнь

и при этом успевать заниматься семьей. Рань-

многомерной, иметь географическую и времен-

ше я жила в очень маленьком городе, поэтому

нУю свободу и вернуть себе право быть собой.

решила освоить продажи в интернете: сделав

Если соединить Master Kit и бизнес Super Ego, то

одну публикацию, ты рассказываешь о Master

можно соединить духовность и материю. Авто-

Kit огромному количеству людей.

матизм уходит из жизни, возвращаются истин-

Я считаю, что двигаться к статусам очень

ные желания и эмоции. Я хочу, чтобы Master Kit

помогают проработки самооценки и нормы, а

и Super Ego помогли людям осознать, что путем

также осознание своего предназначения. Когда

любви к себе можно дойти до больших высот.

ты четко знаешь, для чего тебе нужна большая

Главный акцент в бизнесе я делаю на коман-

скорость, когда у тебя в руках есть инструмен-

де, на построении длительных и глубоких отно-

ты в виде финансов, статусов и внимания со

шений с партнерами — это прочный фундамент

стороны других партнеров, становится проще

для всего бизнеса. Важно быть честной и не бо-

проходить промежуточные этапы.

яться делать новые шаги, уважать наставника

Конечно, за статусами не стоят только лишь

и при этом идти своим путем. Даже если этот

статусы, как и за деньгами не стоят только

путь непонятен наставнику, у тебя может по-

деньги. Чем выше твой статус, тем больше до-

лучиться все, во что ты веришь, поэтому всем

верия ты вызываешь у людей и тем проще тебе

своим людям я тоже даю свободу и вижу их

всю полноту жизни.

самостоятельных лидеров, чтобы мне было с
кем делать топ акционера.

поймет, зачем ему все это с точки зрения его

Всем начинающим партнерам я советую до-

миссии, то он сам всё изучит, просчитает и бу-

верять своей природе, жить от сердца, говорить

дет знать, что ему делать. Нет смысла кого-то та-

о том, что вас волнует, тогда ваши люди вас

щить, нужно просто включить его внутренний

найдут и притянутся. Мечтайте, ставьте цели

свет, дать ему возможность родиться в новом

за гранью. Миссия, призвание — это не только

качестве.

громкий звук, это важные практичные вещи, это

Каждая новая ступень в бизнесе тебя транс-

топливо, без которого трудно двигаться вперед.

формирует. Сейчас я иначе чем год назад вос-

Когда у тебя есть внутренний свет, тебе не нуж-

принимаю себя и компанию, появилась возмож-

но ни на кого опираться, ты сам себе паровоз,

ность формировать свои ценности в обществе,

тобой сложно манипулировать, потому что ты

стало проще говорить о важных и серьезных

верен себе.

вещах. Я осознала фразу Миляуши Авхадеевой

Сетевой не подходит людям, которые не го-

«Когда заработаешь свой первый миллион — ты

товы к трансформации. Проработайте страх

только дышать начнешь». В мелкой суете мы

изменений и будьте пластилином в руках на-

упускаем возможность дышать полной грудью

ставника, не будьте переполнены информацией,

и увидеть всю красоту мира. Отрицая материю и

впустите в себя мир наставников и первых лиц

свои стремления к деньгам, мы закрываем свои

компании.

глаза и уши, чтобы нечаянно не почувствовать

Если вы выбрали эту игру — окунайтесь
в нее с головой.

»

Юлия
Орлова
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

Super Ego сочетает в себе классный
маркетинг и классный продукт.
Если вы не сдадитесь, то у вас обязательно всё получится!

30 лет
МБН
100 000 рублей
более 300 человек
с июня 2017

Я совмещаю бизнес Super Ego со своим собственным бизнесом — владею студией фитнеса.

и пробовала снова. МБН я закрыла за 3 часа, в
самый последний момент!

»

Благодаря бизнесу я стала мягче и при этом

мои партнеры тоже стали акционерами и мы

гораздо увереннее в себе: внутри появилась глу-

вместе наслаждались результатами своей рабо-

Изначально купила методику для себя, но бы-

Чтобы достичь своего статуса, я работала в

бокая уверенность в том, что я все смогу, что

ты. Хочу быть частью компании и внести свой

стро поняла, что ее очень легко продавать, пото-

среднем по 5 часов в день: каждый день встре-

могу управлять этим миром. Сейчас уже не тре-

вклад в развитие, быть рядом с учредителями

му что всегда можно найти причину, по которой

чалась с партнерами, проводила встречи и моз-

буется тратить столько времени, люди сами по-

и учиться у них. А еще хочу объездить все ин-

человек должен ее купить. Меня также зацепил

говые штурмы с командой, звонки и личные

являются и принимают решение строить биз-

тересные для меня страны и показать их своей

выгодный маркетинг план и отношение компа-

встречи с клиентами, мастер-классы, размеща-

нес. Плюсы сетевого еще и в том, что ты можешь

семье.

нии к своим партнерам. Ни в одной компании

ла посты и рекламу в Инстаграме, проводила

делать все что хочешь, заниматься бизнесом

я не видела, чтобы партнерам уделялось столь-

эфиры и брифинги для партнеров. Мы с партне-

когда и где угодно.

ко внимания. В техническом плане вести биз-

рами постоянно анализируем свои действия,

Чтобы стать успешным, нужно действовать

да ты сделаешь шаг — мир откроет тебе путь, а

нес тоже очень удобно: в партнерском кабинете

находим свои ошибки и исправляем их, отраба-

больше, чем прорабатываться. Если ты выделил

если не сделаешь, то и не увидишь, что там впе-

есть всё необходимое обучение, ссылки, шпар-

тываем возражения и поддерживаем друг дру-

3 часа на работу, то все это время делай всё, что

реди. Бывают промахи, отказы, но главное — не

галки, фото и видео — полный пакет для того,

га.

Всем, кто сомневается, я советую начать,
потому что думать — значит откладывать. Ког-

только можешь. Кто-то хорошо продает при лич-

сдаваться и искренне рекомендовать Master Kit

чтобы всему научиться с нуля. К тому же, ког-

Поначалу мне было непросто совмещать 2

ных встречах, кто-то проводит вебинары, кто-то

всем на свете, от души желать людям добра, тог-

да начинаешь работать, сразу сталкиваешься с

бизнеса, не хватало времени и энергии. В ка-

делает холодные звонки. Нужно найти, в чем ты

да они быстрее примут решение. Пробуйте свои

тем, что тебе нужно проработать. Бизнес очень

кой-то момент я даже хотела закрыть студию

хорош, делать это и прорабатываться.

способы, не обязательно равняться на других.

помогает расширить себя самого.

фитнеса, но мне очень помог продукт Master

После Open Day, где я увидела акционеров,

Mind в том, чтобы сбалансировать свою работу.

мне очень захотелось тоже стоять на сцене, и я

Я делегировала часть своих полномочий и сей-

приняла решение закрывать статусы. Не всё по-

час равномерно уделяю внимание обоим биз-

лучалось с первого раза, но я прорабатывалась

несам.

Моя цель — ведущий акционер. Хочу, чтобы

Варвара
Баишева
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

их прорабатываешь.

46 лет
МБН
150 000 рублей
240 человек
с ноября 2017

Я кандидат экономических наук, до 2012 года

В феврале 2018 года я поехала на Science Day.

преподавала бухгалтерский учет в Сельскохо-

Мне было важно ознакомиться с исследования-

зяйственной академии, а последние 10 лет я

ми и научным обоснованием методики, понять,

занималась своим бизнесом в сфере кредито-

как она влияет на мозг, насколько она безопас-

вания в сельском хозяйстве.

на. Я посетила мероприятия с учредителями и

О бизнесе в Super Ego я узнала уже после покупки Master Kit: подруга заинтересовалась ме-

вернулась домой очень вдохновленная, сразу
стала проводить собственные презентации.

тодикой, я спросила у своего наставника, как

Бизнес в Super Ego во многом делается на

ее можно подключить, и тогда впервые узнала

эмоциях, а у меня они зашкаливали: второй

о том, что есть реферальные ссылки и систе-

Science Day с участием Майкла Нобеля настоль-

ма бонусов. Я подключила подругу, ее сестру,

ко меня вдохновил, что я закрыла статус МБН

а через 2 месяца я поняла, что надо активнее

за 3 недели! Моим партнерам передался мой

рассказывать своим знакомым, ведь методика

настрой, все стали активно подключать людей.

нужна абсолютно всем! У нас образовалось не-

Их было не остановить! Иногда я просто сидела,

большое сообщество, мы собирались вместе и

пила чай и смотрела, как растет моя структура.

обсуждали проработки, делились инсайтами. Я

Когда работа команды отлажена, все делается

всем рассказывала, как использовать Портян-

легко.

ку, Солнышко и прочие инструменты — я ведь

Строить бизнес в Super Ego гораздо проще,

преподаватель, люблю все систематизировать.

чем в любом другом месте. Сама методика

Тогда я поняла, что мне нужно устраивать ма-

Master Kit учит нас работать: когда ты делаешь

стер-классы.

действия и видишь свои ошибки — ты просто

Я убеждена, что любой клиент рано или

Во время промоакций я работала без выход-

поздно становится партнером, потому что не

ных, каждый вечер проводила встречи и меро-

делиться методикой невозможно. Просто нуж-

приятия. Сейчас я провожу 5–6 презентаций в

но уважать личную скорость каждого человека

месяц, так как совмещаю бизнес с другой ра-

и не давить на него. В какой-то момент ваши

ботой. Надо сказать, что совмещать довольно

клиенты тоже решат продвигать методику,

сложно, не хватает времени. Чувствую, что ско-

ведь у них тоже есть свои цели: кто-то хочет

ро нужно будет сделать выбор.

делать бизнес или помогать другим решать их

Я езжу по районам Якутии, провожу ма-

проблемы, кому-то важно иметь осознанное

стер-классы для пользователей, интенсивы для

окружение, а кто-то просто хочет поделиться

своей команды. Также пишу посты и веду пере-

своими достижениями.

писки в чатах.

Если вы еще сомневаетесь, строить ли здесь

Моя жизнь, благодаря Super Ego, сильно из-

бизнес, возможно, вы пока что внутренне со-

менилась. Я приняла материю и закрыла свои

противляетесь сетевому бизнесу, но это легко

кредиты, стала больше выступать и перестала

решается с помощью проработок. Многие люди

тратить время на сомнения. Я могу сказать, что

прогорели на финансовых пирамидах, и нужно

стала взрослой, уровень жизни и мировоззре-

объяснять им, что сетевой бизнес — совершен-

ние теперь совсем другие.

но другое явление.

»

Я убеждена, что методика Master Kit — это новые возможности для развития всего человечества, а значит
и бизнес в Super Ego — это бизнес планетарного масштаба!

Анджела
Очир-Горяева
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

40 лет
МБН
200 000 рублей
650 человек
с апреля 2017

Раньше я работала в сфере молодежной политики, занималась программами междуна-

невозможно. Мы не сможем духовно расти, если

Калмыкии и развитые структуры в нескольких

нам нечего будет есть. Мы не будем счастливы,

странах мира.

если не сможем дать своим детям самое лучшее.

Бизнес Super Ego помог мне раскрыть мое ис-

Раньше для меня было важно только духовное

тинное желание, я стала понимать, для чего мне

развитие, но благодаря бизнесу я приняла и ма-

такие доходы. В голове четко сложился пазл: я

терию.

могу развиваться духовно и материально и при

Чтобы добиться успеха, нужно поверить в

этом дарить другим такую же возможность. Для

себя, понять, чего ты хочешь, открыть свои ис-

меня духовность стала равна материальности,

тинные желания.

это 2 стороны одной медали, одно без другого
Kit всегда был в голове, и про него хотелось всем
рассказать, что я и делала.

родного сотрудничества, была начальником

Сейчас я стараюсь каждый день поговорить

отдела по международным связям Калмыцкого

хотя бы с одним партнером по бизнесу, обсудить

государственного универа и вела свой бизнес. 2

планы и замотивировать его на действия. Мы

года я совмещала всю эту деятельность с бизне-

с партнерами проводим презентации каждый

сом в Super Ego, но сейчас уволилась с работы и

день, лично я провожу 3 презентации в неделю.

закрыла традиционный бизнес.

деров. Моя цель на 2 года — 10 000 осознанных в

Мы открыли 2 офиса, одна структура отдели-

Поначалу я сама себе не признавалась в том,

лась и работает самостоятельно, также у меня

что строю бизнес в Super Ego, хотя и совершала

есть отдельные структуры в Тюмени и на Ки-

действия, проводила встречи с клиентами и

пре, есть партнеры в Германии, Туркменистане,

партнерами, но я думала, что просто помогаю

Узбекистане, Дубае и в Америке.

людям. Осознание и желание строить бизнес

В декабре я не смогла подтвердить третий

пришло после Business Day 2017 в Казахстане.

месяц топ лидера, и для меня это стало хоро-

Меня впечатлила казахская структура, и мне

шим уроком. Я полностью пересмотрела свое

захотелось построить такую же в Калмыкии,

отношение к бизнесу и осознала свое страстное

собрать вокруг себя команду уверенных, откры-

желание закрыть статус. Я думаю, что в любом

тых, целеустремленных людей и самой выйти

деле человек не должен страстно желать сво-

на сцену.

ей цели, привязываться к ней, а просто хотеть

Раньше, когда я совмещала 3 работы, бизнесу

ее и действовать. Я усилила свои презентации,

Super Ego я уделяла только выходные, но Master

стала работать с партнерами и выращивать ли-

»

Когда человек делает то, что хочет, в чем он уверен,
то у него нет никаких сомнений, он быстро развивается, горит своим делом и порхает по жизни.

Анна
Шмуратко
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

Я точно знаю, сколько БН, РБН должно быть среди моих партнеров, чтобы я закрыла очередной
статус.
По натуре я управленец, и своим людям я
не даю бездействовать. Сначала нужно сде-

36 лет
МБН
125 000 рублей
300 человек
с сентября 2016

лать 1000 звонков, провести 100 встреч и 10 мастер-классов, и уже тогда ты поймешь, что тебе
прорабатывать.
Чтобы добиться успеха в нашем бизнесе,
нужно верить в себя, любить себя и идти к своей
цели несмотря ни на что. Я человек действий, и

У нас с мужем были разные традиционные

рее, это игра с людьми, которые приносят мне

бизнесы, но мы давно искали возможности для

удовольствие. Я могу заниматься бизнесом сут-

совместного бизнеса, который позволит нам пу-

ки напролет, и при этом у меня нет ощущения,

тешествовать и не быть привязанными к одно-

что я работаю.

му месту, поэтому бизнес в Super Ego сразу нас

Сейчас мы с мужем закрыли свои традици-

заинтересовал. Когда на Business Day в Казани

онные бизнесы, так как они занимали много

Юлия Якимова со сцены рассказала про марке-

времени и приносили мало дохода. Нам нра-

тинг, мы поняли, что нам нравятся такие сум-

вится, что бизнес в Super Ego не отрывает нас от

мы, и, вернувшись домой, сразу стали прода-

семьи и друг от друга, при этом еще и приносит

вать методику. Для нас также стала ключевой

хороший доход. Этот бизнес отлично упакован,

фраза Super Ego Family, мы поняли, что сможем

маркетинг просчитан, инструменты разработа-

вместе расти и развиваться в этом бизнесе, не

ны, бухгалтерия легкая и прозрачная — компа-

конкурируя друг с другом. Для нас бизнес Super

ния сделала за нас всё.

Ego семейный, на сегодняшний день вся наша

Чтобы построить структуру, я проводила

большая семья в методике, и большинство на-

много личных встреч, очных или по скайпу —

ших партнеров — это семейные пары. Каждый,

это мой конек. Мы давали рекламу в соцсетях,

кто приходит в нашу структуру, попадает в

затем мой муж обзванивал всех, кто скачал

нашу семью. В каждом своем партнере я вижу

книгу или попробовал демо-версию, «утеплял»

большого лидера, и каждый мой партнер меня

их и записывал ко мне на консультацию, на ко-

саму делает больше.

торой я закрывала продажу.

Бизнес для меня не является работой, ско-

Сейчас я в основном работаю с партнерами.

считаю, что нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы прийти к цели. И если раньше
я неслась к целям «с шашкой», то сейчас делаю
это через женскую энергию, через любовь к себе
и к людям.
Я общаюсь со всеми партнерами из разных
веток, потому что когда я стану акционером,
все они будут моими партнерами, от всех я буду
получать доход. Стать акционером я планирую
уже в 2019 году.

А если кто-то все еще сомневается, вступить ли в
бизнес Super Ego, то им я хочу сказать: результат
получает только тот, кто действует.

Просто сделай шаг, стань
партнером Super Ego и
здесь ты реализуешь свои
самые смелые цели!

Эндже
Нигматуллина
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

33 года
МБН
250 000 рублей
700 человек
с мая 2015

Я купила методику в личных целях, бизнес

я выросла за эти 4 года! Я в 2015 и я сейчас — это

вы сможете монетизировать любой свой навык,

не рассматривала даже близко, а сетевой мар-

небо и земля! И все это благодаря сетевому мар-

каждый человек здесь сможет реализоваться. Вас

кетинг не воспринимала как бизнес вообще!

кетингу. И я поняла, почему у сетевиков вечно

окружают осознанные люди, которые знают, чего

Я работала руководителем отдела в крупной

горят глаза: потому что жизнь меняется!

хотят, и знают, что они это получат. Только вы ре-

компании, а спустя год вышла в декрет. Из лю-

Благодаря Super Ego я расту как личность,

бопытства я открыла партнерский кабинет и

развиваю навыки общения, постоянно чему-то

обнаружила 30 000 рублей на своем счету — та-

учусь у своих партнеров. Заезжая в любой город

Я проходила много обучений у известных мен-

кие деньги я зарабатывала при 8 часовом рабо-

или страну, я знаю, там есть мой партнер, мой

торов и я запомнила одно важное правило — Just

чем дне за 5 дней в неделю! А тут я просто по-

человек и в этом городе я не одна.

do it! Если сейчас вы сомневаетесь, просто сде-

шаете, сколько времени уделить бизнесу, сколько
сил в него вложить.

делилась своими результатами и у меня такой

В Казани я часто встречаюсь с партнерами

лайте это, пока вы не попробуете — вы не поймете,

доход! Это был первый инсайт —зарабатывать

из других веток, мы вместе проводим презента-

какой этот бизнес классный. Пока вы не попробу-

можно сидя дома, не вкалывая как лошадь. В

ции. Для меня не существует разделения «мой

ете, вы не поймете, подходит ли этот бизнес лич-

первый же месяц я закрыла статус БН.

партнер или не мой партнер», мы все партнеры

но вам!

Второй инсайт — действуй! Я не знала, как

компании Super Ego.

«правильно» продавать, как собирать людей на

Я прошла найм, традиционный бизнес и

презентации, я просто делала. Выходили уста-

сейчас вижу в сетевом наибольшее развитие. Я

новки, я прорабатывала и снова делала. Ког-

делегировала свои бизнес-проекты и большую

да-то мне казалось, что люди из сетевого бизне-

часть времени занята бизнесом Super Ego. Наш

са преувеличивают, говоря о своем состоянии

бизнес — это не просто про продажи, здесь про-

счастливого человека. Но в один прекрасный

исходит иное становление сети, здесь мы стро-

день я поймала себя на мысли: как же сильно

им СВОЙ бизнес внутри компании! В Super Ego

Лаянна
Барахтина
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

37 лет
МБН
150 000 рублей
более 700 человек
с июля 2017

Я никогда не занималась сетевым, более

тоже очень приятно.

того, была негативно настроена на сетевой и на

Я никогда не проводила встречи, презен-

продажи чего-либо, так что я пришла в бизнес

тации, мастер-классы, вебинары или эфиры, и

без какого-либо опыта. Но меня зацепила обрат-

тем не менее я достигла отличных результатов

ная связь от людей: меня стали благодарить, я

в бизнесе. Я думаю, мне помогло то, что у меня

стала ощущать себя важной и ценной, почув-

не было опыта в сетевом — все мне говорят, что

ствовала, что делаю что-то стоящее. Мне очень

я сделала невозможное, а я просто не знала, что

радостно слышать отзывы от людей, которым я

это невозможно. Я постоянно придумываю спо-

порекомендовала Master Kit. Это меня наполня-

собы продвижения и стараюсь делать то, чего

ет.

еще никто не делал: таргет в поисковиках, маВ какой-то момент я поняла, что вместо того

рафоны, чаты. Благодаря бизнесу я научилась

чтобы закрывать по 5 человек в месяц и делать

быть «ищейкой», находить новые пути. Вот и

их счастливыми, я могу делать бизнес и под-

сейчас у меня есть несколько интересных идей.

ключать к себе по 100−200 человек в месяц, при

Своей работе я каждый день уделяю 2-3 часа.

этом еще и неплохо зарабатывать.
Сейчас в моей структуре более 700 человек
с разных стран: Канада, Америка, Россия, Фран-

Мне нравится что я делаю это под свое настроение и не за счет времени, которое я могла бы
провести со своей семьей.

ция, Испания, Италия, Германия, Белоруссия,

Если бы я могла вернуть время назад, я бы

Украина, Казахстан, Мексика — люди ко мне

не тратила столько времени на людей, которые

идут со всего мира. Многие приходят благодаря

находятся в состоянии жертвы. Полгода я по-

моей репутации как наставника Super Ego и это

тратила на спасение тех, кому просто хотелось

пожаловаться, консультировала их по 2−3 часа

встала на рынок — самое время заходить в биз-

в день. А затем я решила строить бизнес и за

нес, сомневаться будете потом. Посомневайтесь

полгода дошла до нынешнего результата. Важно

через полгода, когда выйдете на чек в 300 000

помнить, что жертвы не строят бизнес. Совме-

рублей в месяц, сядьте и посомневайтесь — нуж-

щать бизнес в Super Ego с другой работой мож-

ны вам эти деньги или нет, а сейчас нет вре-

но, но не нужно. Исключение составляет работа,

мени сомневаться, сейчас время действовать.

которая является вашим предназначением и

Пробуйте новое, возможно, это именно то, что вы

действительно приносит удовольствие. А если

всю свою жизнь искали.

человек сидит на ненавистной работе, он может

Я ставлю своей целью вырастить под собой 12

отказаться от нее и получить в Super Ego боль-

акционеров. Статусы, бонусы, чеки — для меня

ше денег, позитива и обеспечить будущее своим

это гарантия хорошего будущего для моих де-

детям.

тей. Мои партнеры мне как родные, и, понимая,

Мой девиз: «К черту всё — бери и делай».

что я вырастила 12 акционеров, я буду знать, что

Люди, которые ничего не ждут, не тратят свою

как минимум 12 людям и их семьям я помогла

энергию на сомнения и страхи, а сразу начина-

устроиться в жизни. А еще меня зажигает идея

ют действовать — такие люди и достигают успе-

компании сделать мир лучше, богаче, здоровее

ха. Сейчас прекрасное время, когда компания

и счастливее, и я хочу быть к этому причастна.

»

Когда Master Kit охватит весь мир, я хочу сказать своим детям: «10 лет назад все было совсем по-другому, а
сейчас посмотрите, какой классный мир вокруг — это
все потому, что ваша мама отлично поработала».

Наталия
Маклагина
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

слышат. Раньше мне казалось, что всю жизнь я проживу по известному сценарию: школа, университет, работа в офисе. Я даже
не мечтала о том, чтобы иметь свой бизнес, и не предполагала,
как круто может измениться моя жизнь!
Судя по опыту наших акционеров, чтобы добиться успеха в

33 года
РБН
100 000 рублей
300 человек
с февраля 2016

Super Ego, нужно делать как можно больше действий и быть смелее, учиться общаться с незнакомыми людьми. Это следующая
ступень моего роста: сейчас я хожу на встречи с уже заинтересованными людьми, но хочу научиться продавать совершенно незнакомым людям. На ближайший год я ставлю перед собой цель
1000 человек в структуре, 100 человек в первой линии и 1 000 000

На момент знакомства с компанией Super

Не сразу получилось это сделать: мои клиенты

Ego я была в декретном отпуске с третьим ре-

соглашались с тем, что бизнес классный, но

бенком. У меня не было денег на методику, я

продавать отказывались. Тогда я купила допол-

расплатилась кредитной картой, потому что

нительный продукт по сетевому бизнесу, про-

знала, что смогу вернуть свои вложения, про-

работалась и мои люди стали продавать!

сто рассказывая о Master Kit своим знакомым.

Сейчас мы проводим презентации, также я

Я и так всем рассказывала про установки, про

люблю продавать на личных встречах: 5 из 6

то, что можно быстро менять свою жизнь — это

личных встреч у меня заканчиваются прода-

ведь нужно абсолютно всем!

жей. Не могу сказать, сколько времени я трачу

Я не сразу решила строить бизнес серьезно. Я

на бизнес, я круглосуточно в нем. Проснувшись,

просто рассказывала всем друзьям и знакомым

сразу беру телефон и читаю чаты, общаюсь с

о методике, писала в своих соцсетях. Через пару

партнерами и клиентами.

месяцев я заглянула в партнерский кабинет и

Меня очень мотивирует рост наставников.

увидела, что у меня уже есть одна продажа, а я

Когда они идут к своим статусам, я стараюсь

даже не знала этого человека! Кто-то просто на-

включиться максимально и тоже закрыть сле-

шел мою ссылку в интернете.

дующую квалификацию. Команда в сетевом

Долгое время у меня не было второй линии,

очень важна. Мы с партнерами дружим семь-

только личные продажи. Но я смотрела на дру-

ями, проводим интенсивы и очень тесно обща-

гих партнеров и видела, как растет и развива-

емся.

ется их структура. Мне захотелось помочь по-

Благодаря бизнесу я поняла, что умею об-

строить бизнес тем, кто купил у меня Master Kit.

щаться с людьми и быть лидером, что меня

рублей в месяц. Я стремлюсь к статусу акционера, чтобы быть
ближе к учредителям компании.
Если честно, мне не понятно, как можно не делать бизнес в
Super Ego. Если ты уже знаешь, что есть такой классный продукт
и маркетинг, как ты можешь до сих пор молчать? Получив результаты, ты все равно кому-то о них расскажешь. А если ты рассказал один раз, что мешает тебе рассказать то же самое 30 раз,
100 раз?

Если ты хочешь жить в
осознанном мире — все
в твоих руках!

»

Татьяна
Тен
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

27 лет
РБН
200 000 рублей
300 человек
с июля 2018

Я хочу, чтобы вокруг было как можно
больше самодостаточных людей, и тогда
мои дети будут жить в другом обществе.

До Super Ego я работала наемным работни-

ния бизнеса. Я собрала в свою команду успеш-

та и растешь над собой, постоянно учишься че-

ятельно. А еще нужно действовать и не останав-

ком в сфере логистики. Поначалу совмещала

ных людей: бизнесменов, лидеров мнений, вра-

му-то. Те, кто продают методику, имеют гораздо

ливаться. Если бы я остановилась после первых

работу и бизнес, но полгода назад уволилась —

чей и психологов. Я продавала не просто чтобы

больше результатов, чем те, кто просто прораба-

10 отказов — сегодня за мной бы не было 200 че-

не потому, что совмещать было тяжело, а про-

продать, я целенаправленно выстраивала свою

тывается.

ловек. Конечно меня очень вдохновляла на этом

сто перестала видеть необходимость тратить

команду. Мне было важно, чтобы костяк моей

Чтобы достичь успеха в этом бизнесе, нуж-

столько времени на работу, которая не прино-

структуры состоял из целенаправленных лю-

но просто делать. Здесь любой может реализо-

Сейчас моя цель — 10 000 долларов в месяц и

сит удовлетворения. Я проработала в найме 10

дей, которые хотят развиваться.

пути поддержка моей семьи.

ваться. Когда я только училась прорабатывать-

сильная команда. Я хочу вместе со своими силь-

лет и достигла там всего, чего могла. Я поняла,

Поначалу многие мне отказывали, но когда

ся, параллельно я сразу изучала материалы из

нейшими лидерами дойти до акционерства.

что больше не расту, и меня это сильно смуща-

проводишь личные встречи, легко выявляются

партнерского кабинета. Вся информация есть в

Мне нравится сообщество, которое меня окру-

ло. К тому же, когда ты работаешь в найме, ты

установки — прорабатываешь их и идешь даль-

открытом доступе, даже если ты один в своей

жает, наше общение.

сама себе не принадлежишь.

ше. Нужно проявлять упорство: мой основной

стране и некому тебя поддержать, этой инфор-

партнер купил у меня Master Kit только после

мации хватит, чтобы построить бизнес самосто-

О том, что Master Kit распространяется сетевым методом и что здесь можно строить

третьей встречи!

бизнес, я узнала еще до покупки. Я прочитала

На бизнес я трачу не более 12 часов в неделю:

маркетинг план и поначалу не поверила, что

провожу личные встречи и мотивирую свою ко-

могут быть такие чеки, но подумала: «Почему

манду. Если сразу настроиться, что ты не один,

бы не попробовать? Куплю методику для себя, и

что за тобой целая команда, то двигаться впе-

если она действительно рабочая — буду расска-

ред гораздо легче. Мы вместе делаем презента-

зывать о ней другим». Я сама выбрала лидера, с

ции, сейчас у нас есть офис в центре Ташкента.

которым мне захотелось строить бизнес.
Я разработала собственную стратегию веде-

Сетевой бизнес очень сильно тебя расширяет: раз за разом ты выходишь из зоны комфор-

»

Жазира
Ногайбаева
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

37 лет
РБН
200 000 рублей
100 человек
с мая 2018

На бизнес в Super Ego меня вдохновила игра,

Раньше мне казалось, что сетевики — наг-

которую презентовали на Open Day 2018, и само

глые, назойливые люди, но благодаря бизнесу

это мероприятие тоже. Раньше я не понимала

Super Ego, учредителям и атмосфере в компа-

сути этого бизнеса и просто пользовалась ме-

нии мое мнение изменилось. Я и сама измени-

тодикой, мне казалось что сетевой — это что-

лась, стала шустрее, поверила в то, что я тоже

то вроде секты или финансовой пирамиды. Но

могу иметь большую команду, продавать и за-

Open Day и встреча с учредителями меня изме-

рабатывать, а не просто быть «спасателем».

нили, я зажглась, во мне проснулся азарт, и я
вышла из зала другим человеком.

Я думаю, чтобы добиться в бизнесе успеха,
нужно иметь желание зарабатывать большие

Я в числе первых закрыла 6 карт в игре и

деньги, делать действия и прорабатываться —

уже к концу месяца закрыла статус бизнес-на-

важна и теория, и практика. Если вы все еще

ставника. Для этого я каждый день проводила

сомневаетесь, сравните свою жизнь сейчас с

живые встречи, выходила в эфир, общалась с

жизнью вашей мечты, проведите параллель.

людьми в интернете и круглосуточно была на

Довольны ли вы своей жизнью? И какой бы

связи. Сейчас я в основном получаю пассивный

вы хотели ее видеть? Обычно людям мешает

доход от команды, поддерживаю своих партне-

страх выйти из зоны комфорта, открыть свои

ров и клиентов, работаю в свое удовольствие.

желания и признаться самому себе, что пока ты

Моя цель — закрыть все 12 карт в игре и построить большую структуру. Я планирую растить в своей команде лидеров, чтобы и самой
стать одной из ведущих партнеров компании.

Просто рассказывая о методике, вы можете помочь кому-то выйти замуж, родить,
простить, выздороветь, и при этом сами
можете заработать!

не сделаешь шаг и не примешь решение, твоя
жизнь не изменится.
Вы ведь не только продаете продукт, вы помогаете человеку.

»

Рената
Смирнова
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

Super Ego — это мощный тыл, который
помогает партнерам развиваться во всех
направлениях.

32 года
РБН
180 000 рублей
более 500 человек
с апреля 2015

Я выросла в семье предпринимателей, и лю-

тивный офис. Когда такая сила развивается на

бовь к традиционному бизнесу передалась мне

твоих глазах, даже мысли нет о том, чтобы быть

по наследству. Мои направления, в которых я

в стороне. Это, по меньшей мере, недальновид-

развиваюсь помимо Super Ego — это полеты на

но.

самолете над Казанью, ювелирный салон, он-

Поначалу я регулярно писала посты в соц-

лайн-школа путешествий с детьми, блогерство.

сетях и периодически собирала мастер-классы.

Когда я впервые узнала про Super Ego, я по-

В 2018 году возникло желание заниматься не от

думала, что это потрясающе, гениально и неу-

случая к случаю, а системно. Когда я нахожусь

жели все может быть так просто! Было ощуще-

в России, то стараюсь проводить встречи каж-

ние исторически важных событий. Я была в

дый день, бывает по два мастер-класса в день +

числе первых двухсот пользователей Master Kit

общение онлайн.

и одним из первых блогеров, которые начали
писать на эту тему.
Меня до сих пор тянет к компании сильнейшим магнитом. Я была здесь тогда, когда еще не

Чтобы добиться успеха, нужно двигаться
вперед без остановки и без оглядки на тех, кто
тормозит. Самое важное — принять окончательно и бесповоротно, что вы в этом бизнесе.

было пользователей, никаких исследований и

Я хочу создать из своей команды окружение

такого красивого оформления методики. И вот

сильных лидеров, которые знают, чего хотят,

год за годом эти три девушки, которых мы все

умеют брать от жизни максимум, не боятся

знаем, выполнили все цели, которые были озву-

быть богатыми. Путешествия нового уровня,

чены в самом-самом начале. Теперь Super Ego —

без финансовых границ. Я хочу побывать не

это мощная компания и сильный администра-

менее чем в ста пятидесяти новых для меня

странах мира в течение ближайших десяти
лет. Хочу, чтобы мой бизнес стал действительно международным, объединяющим, чтобы в
каждой стране у меня были бизнес-партнёры в
Super Ego.
Благодаря

бизнесу

я

преодолела

страх

публичных выступлений. Я стала объединять
людей, выступила на большой сцене. Смогла создать тот стиль жизни, о котором можно только
мечтать — путешествовать по всему миру и зарабатывать деньги в классной нише.

»

Асем
Сванова
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

Бизнес Super Ego — это отличный способ
открыть для себя множество путей и
новых возможностей!

33 года
РБН
50 000 рублей
90 человек
с июня 2018

Я пользовалась методикой 3 года, прежде

тусы — все получалось легко и играючи.

зажигают. Я с удовольствием общаюсь с партне-

чем решила строить бизнес. Поначалу я реко-

Я проводила личные встречи по 4−5 часов в

рами из других структур, мы делимся идеями

мендовала Master Kit своим знакомым, но они

день, продавала по телефону и по скайпу, про-

и превращаем их в действия, которые приносят

не восприняли меня всерьез, и тогда я решила,

водила эфиры с партнерами. Большой упор де-

нам приятный доход.

что буду улучшать свою жизнь, но не буду рас-

лала именно на личные продажи, но сейчас я

Если вы хотите достичь успеха, не забывайте

сказывать другим.

пересматриваю эту стратегию, хочется тратить

о своей цели и не ищите отговорок. Если к вам за-

Все изменилось на Open Day 2018. Когда ве-

меньше времени и быть более эффективной. Я

кралось хоть малейшее желание строить бизнес

дущий попросил встать всех гостей, у которых

поняла, что моих личных сил не хватит — что-

— сделайте это, возможно, это именно ваш путь.

есть результаты от проработок, и я увидела, что

бы закрывать новые статусы, нужна сильная

все 3500 людей встают со своих мест, я поня-

команда.

ла, какую огромную ценность несет Master Kit.

Я совмещаю бизнес Super Ego с традицион-

Меня взбудоражила эта энергетика, я поняла,

ным бизнесом. Все те навыки, которые я при-

что могу продать столько же методик и сделать

обрела в сетевом, я применяю в традиционном

людей счастливыми! А еще меня зажгла инфор-

бизнесе, и благодаря этому он вышел на со-

мация о бизнес-игре, и я решила попробовать

вершенно новый уровень. Я поняла, что самое

снова. За первые 4 дня я продала 7 методик и за

главное — единая цель для всей команды, этому

2 месяца закрыла статус РБН.

меня научил сетевой, и эта идея помогла мне

Бизнес-игра, презентованная на Open Day,
стала отличным стартом: я в числе первых за-

достичь небывалых показателей в традиционном бизнесе.

крыла 6 карт, проходила все этапы раньше вре-

Также благодаря бизнесу Super Ego я окру-

мени и даже не замечала, как закрываются ста-

жила себя успешными людьми, которые меня

»

Камилла
Хафизова
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

который раньше казался нереальным, и целую
палитру новых качеств. Я научилась ценить
свое время и разделять границы, а еще позволила себе путешествовать чаще и посетить за
последние полгода 10 стран, в том числе перези-

27 лет
БН
80 000 рублей
100 человек
с июня 2018

мовать в Центральной Америке.
Я успешно совмещаю бизнес Super Ego c традиционным бизнесом по пошиву изделий из
кожи и экокожи, инфобизнесом (онлайн-школа
по организации самостоятельных путешествий)
и ведением блога. Бизнесу в Super Ego я уделяю

Раньше у меня было огромное сопротивле-

посты, сторис и эфиры.

ние на сетевой бизнес, и только в Super Ego я пе-

Личные встречи я начинала проводить

ревернула свое представление. Я увидела этот

робко, волновалась, но делала. Анализирова-

бизнес изнутри и поняла, какие огромные воз-

ла возражения (даже не верится, что они ког-

можности я теряю за своими предрассудками

да-то были) и делала выводы. С опытом каждая

и установками. Окончательно пазл сошелся по-

встреча проходила все легче, и я научилась слу-

сле Open Day и информации о проделанной ра-

шать запросы людей и понимать, что могу им

боте НИИ. Super Ego — это уникальное сочетание

дать в зависимости от ситуации.

эффективной и доказанной методики, возмож-

Из любых неудач можно извлечь макси-

ностей бизнеса в компании и потрясающего

мальную пользу. Бывало, что люди записы-

окружения. Я вижу здесь огромный потенциал

вались по несколько человек на встречи и не

и мощное развитие.

приходили без объяснения причин. Я использо-

Самая первая продажа стала ключевой для
меня, так как подключился близкий по духу че-

вала это время для написания постов и работы
с журналом.

ловек. Второй человек оказался опытным пси-

Благодаря бизнесу я заработала свои первые

хологом. Он укрепил мои позиции и придал еще

большие для меня деньги, будучи мамой в де-

большей уверенности моим намерениям.

крете с двумя детьми. Я стала увереннее в себе

Каждую неделю я проводила встречи, ма-

и могу выступать как с обычным мастер-клас-

стер-классы. Моя основная площадка — Ин-

сом, так и рассказывать на большой сцене о

стаграм, поэтому я начала плавно делиться с

своих результатах, получая удовольствие от

подписчиками о проработках и бизнесе через

процесса. Я раскрыла в себе возможности роста,

3 часа в день в путешествии и 5 часов в день, находясь в Казани.
Для построения бизнеса в Super Ego есть все
необходимое! Кладезь полезной информации в
партнерском кабинете, поддержка наставника и
мощные мероприятия компании.

»

Вам нужно лишь донести до себя, что вы
не можете здесь ничего потерять, а только
приобретете возможности в виде больших
денег, окружения единомышленников и
личностного роста.

Экспериментируй, пробуй разные инструменты, а если не получается — проработайся и пробуй снова!

Эльмира
Унашева
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

35 лет
БН
40 000 рублей
40 человек
с декабря 2017

Главное — не останавливаться, действовать и
действовать, всем рассказывать и про Master
Kit, и про бизнес Super Ego. За тобой пойдут те,
кому это действительно надо, но ты не сможешь

Я с 12 лет работала в торговле. Когда-то пы-

ботой по найму, потому что благодаря методи-

заранее предугадать, кто купит для себя, а кто

талась построить свой бизнес, но потерпела

ке я нашла работу, которая мне действительно

станет партнером.

неудачу и закрыла для себя эту тему. Работа по

нравится. Совмещать вполне реально! Если ду-

Благодаря бизнесу я поняла, что я умею

найму не приносила мне удовлетворения, я ра-

маете, что не будете успевать — проработайтесь.

управлять своим внутренним состоянием, сво-

ботала только ради денег, и для меня это было
нормально.

Поначалу у меня не было большого желания

ими качествами и навыками. Я почувствовала

строить сеть, я неправильно воспринимала

себя наставником, лидером, поняла, что могу

Я купила Master Kit чтобы решить проблему в

сетевой и продавала, просто чтобы был допол-

быть полезной. Меня зажигают большие день-

отношениях, а все нюансы бизнеса узнала толь-

нительный доход. Но мероприятия компании

ги, мне нравится, когда они у меня есть, это

ко на Open Day. Я и раньше продавала методику

изменили мое отношение к сетевому бизнесу, я

классный инструмент!

знакомым, но не относилась к этому серьезно. А

действительно захотела построить свою струк-

Для успеха в компании нужна практика, на-

когда на Open Day я вживую увидела акционе-

туру и за 10 дней закрыла статус бизнес настав-

выки и самодисциплина. Нужно уметь общать-

ров, участников реалити-шоу «Как заработать

ника. Я просто люблю общаться и отлично знаю

ся с людьми, ощущать себя и других большими,

миллион», узнала, какие бывают промоакции

продукт! Так что мне это было несложно сде-

уметь говорить о продукте и знать ответы на

и какие деньги здесь можно заработать (рань-

лать.

все вопросы. Нужно вдохновлять команду даже

ше у меня даже в голове не было таких цифр), я

Бизнесу в Super Ego я уделяю половину ра-

поняла, насколько масштабна эта компания, и у

бочего дня: сюда входят звонки, встречи, прора-

меня не осталось сомнений: я буду строить биз-

ботки, посты в Инстаграме.

тогда, когда ты сама опустошена, то есть уметь
управлять своим состоянием, менять его.
Сомневаться строить бизнес или нет можно

нес здесь. Меня впечатлила подача, красота это-

Конечно, я получаю и отказы в стиле «мне

годами, а можно просто попробовать. Неважно,

го бизнеса, мероприятия компании. Мне очень

надо подумать», «у меня нет денег». Но в такие

услышат тебя или нет — просто говори! Трени-

захотелось быть причастной ко всему этому.

моменты я понимаю, что я не смогла донести

руйся на близких, на своих детях, нужно просто

всю ценность продукта, и работаю над этим.

услышать себя со стороны.

Сейчас я совмещаю бизнес в Super Ego с ра-

»

Айжан
Ухметова
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

»

26 лет
БН
200 000 рублей
более 200 человек
с мая 2018

До знакомства с Super Ego у меня был

со своей первой линией. Когда первая линия

Когда ты в бизнесе, ты всегда в тонусе и не

деятельности, вы расширите свой кругозор.

успешный традиционный бизнес в сфере ус-

начнет продавать, статусы будут закрываться

выпадаешь из осознанности, берешь ответ-

Более того, вы обретете множество единомыш-

луг — я миллионер уже с 18 лет. Поначалу я

сами по себе. Моя личная цель — 1000 партне-

ственность за себя и за партнеров. Ты уже не

ленников, ведь Super Ego — это компания, объ-

совмещала эти два бизнеса, но со временем

ров в первой линии.

можешь сказать своей структуре: «Извините, у

единяющая людей с масштабными целями,

меня депрессия и я выпала». Это очень помо-

людей, которые хотят жить лучше.

поняла, что в традиционном бизнесе я делаю

Я уделяю бизнесу каждый день по 2−3 часа:

очень много действий, а результаты при этом

веду соцсети, созваниваюсь с клиентами и

меня не всегда радовали. В Super Ego действий

партнерами.

меньше, а результат — больше.

гает жить в осознанности.
Если сравнить традиционный и сетевой

Став партнером Super Ego, я пришла в ре-

бизнес и составить бизнес-план, то сразу ста-

Моя цель сейчас — стать рублевым миллионером, причем получать миллион в месяц пассивного дохода.

Меня привлекло еще и то, что, инвестируя

сурсное состояние, гармонизировались все

новится понятно, что строить сеть намного

Хоть я из маленького города с населением

в себя 38 640 рублей, ты уже с первого месяца

сферы моей жизни. Я стала спокойной, цель-

выгоднее. А даже если кто-то хочет начать

всего в 100 000 человек, благодаря Super Ego и

можешь зарабатывать хорошие деньги, даже

ной и полюбила людей, развила в себе лидер-

свою предпринимательскую деятельность —

продукту Master Kit передо мной весь мир. Я

не имея никаких статусов.

ские качества и коммуникабельность.

сетевой маркетинг может стать классной шко-

сделала ставку на интернет и работаю со всеми городами и странами.

У меня не было сомнений в том, что я смогу

Я думаю, чтобы стать успешным партне-

лой во всех отношениях. Общаясь с людьми с

продвигать Master Kit: мне легко даются прода-

ром, нужно верить в себя и прислушивать-

разным жизненным опытом, из разных сфер

жи, да и такой продукт каждый сможет при же-

ся к учредителям. В их словах есть глубина и

лании легко продать. Поначалу мне казалось,

большой смысл, можно вынести для себя чет-

что когда у меня будет большая структура, мне

кие инструкции — что делать, чтобы добиться

будет тяжело работать, но на самом деле, чем

успеха. Вообще, если следовать всем инструк-

больше команда, тем легче.

циям, которые дает компания — по игре, по

Я делаю упор на личные продажи и своих
партнеров тоже учу тому, чтобы они работали

франшизе, по бизнесу, то это в любом случае
даст результаты.

В традиционном бизнесе у тебя есть только 2 руки, а
в бизнесе Super Ego — структура по всему миру, благодаря действиям которой ты можешь зарабатывать
хорошие деньги.

Адиная
Нарынбаева
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

Компания постоянно
придумывает что-то новое, и я
думаю, что дальше будет еще
интереснее.

23 года
БН
150 000 рублей
50 человек
с октября 2018

Бизнес в Super Ego — это мой первый опыт

сознания, и мне захотелось быть среди них. У

что когда-нибудь я дорасту до такого уровня, ког-

работы, так как я совсем недавно окончила

меня не было установок на продажи или пло-

да в моей реальности не будет людей, которые

университет в Испании, факультет Междуна-

хих ассоциаций с сетевым, поэтому мне было

мне отказывают и которые не пользуются Master

родных отношений и дипломатии. Первыми

легко начать.

Kit.

пятью клиентами стали мои близкие — я про-

Я трачу на бизнес около трех часов в день:

Чтобы стать успешным, нужно просто купить

сто рассказывала им о Master Kit, и они приня-

провожу эфиры, даю рекламу в Инстаграме и

Master Kit и проработать «Я успешный» :) Нужно

ли решение купить и себе такой инструмент. Я

общаюсь по телефону, отправляю своих кли-

притянуть к себе классных людей, которые бу-

не планировала серьезно заходить в бизнес, это

ентов на презентации. Я замужем и у меня ма-

дут с тобой работать. Ко мне приходят такие же

случилось само собой. Я продвигала бы Master

ленькие дети, при этом я успешно совмещаю

люди, как и я. И когда я с помощью методики

Kit и бесплатно, потому что очень люблю эту

бизнес и семью — в Super Ego это легко.

стала иначе мыслить, открывать свои желания и

методику!

Раз в неделю мы с командой проводим бри-

повышать уровень нормы, мне стали встречать-

Когда я закрыла официального партнера,

финг, бизнес-школу и презентацию для новых

ся люди, которые хотят того же, что и я. У меня

меня пригласили на ужин с Даной Батырши-

пользователей. У меня замечательные партне-

почти нет пассивных пользователей, все клиен-

ной, и тогда я уже решила заняться бизнесом

ры, они хорошо продают, мы всегда на связи и

ты вступают в бизнес.

серьезно. Я увидела, какие классные люди бу-

поддерживаем друг друга.

дут меня здесь окружать. Все партнеры очень

Иногда мне встречались люди с установка-

разные: кто мама в декрете, кто магистр пси-

ми на сетевой, но со временем я поняла, что это

хологии, но у всех одна общая миссия, которая

просто финансово неграмотные люди, у кото-

близка и мне. Меня вдохновляют люди, кото-

рых был плохой жизненный опыт, связанный с

рые задумываются о том, что они могут дать

пирамидами. Сейчас отказов намного меньше,

этому миру, это говорит о высоком уровне их

а если они и есть, я не расстраиваюсь. Я думаю,

Я хочу статус акционера, но это лишь первый
шаг к чему-то более грандиозному.

»

»

Марьям
Тлеулесова
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

Будут моменты, когда у вас начнут опускаться руки,
но важно помнить, что если очень сильно захотеть
и делать действия — можно стать профессионалом и
закрыть акционера.

29 лет
БН
50 000 рублей
50 человек
с декабря 2017

На момент покупки Master Kit я работала в

беременности я не смогла полететь на Open Day,

Сейчас я занята работой около 3 часов в день,

школе, но вскоре вышла в декрет. О бизнесе я

но отправила туда свою маму, а сама смотрела

сюда входит чтение литературы, обучающие

узнала только тогда, когда мне позвонил мой

всё в трансляции, и тогда у меня окончательно

курсы, продажи, проработки, встречи, ведение

наставник и предложил получить вознаграж-

сформировалось желание серьезно включиться

аккаунтов в социальных сетях, настройка ре-

дение — сразу после меня по моей ссылке купи-

в бизнес. Меня зацепили финансовые возмож-

кламы и работа с командой.

ли методику две мои подруги. Так я получила

ности, осознанное окружение и возможность

Я не хочу возвращаться в школу, но мечтаю

сумму, за которую в школе работала целый ме-

дать понять другим людям, что можно жить

открыть свою школу для осознанных учителей,

сяц.

иначе, не быть в состоянии жертвы и самосто-

детей и родителей.

Несмотря на то что в августе я родила ребен-

ятельно строить свою реальность.

Чтобы добиться успеха в Super Ego, нужно

ка, уже в октябре я закрыла статус бизнес-на-

Когда-то я пыталась открыть традицион-

иметь четкую цель, большое желание и настой-

ставника. Совмещать двоих детей и бизнес для

ный бизнес, но у меня не получилось — не хва-

чивость, принимать активное участие в жизни

меня было вполне естественно: я горела тем,

тало многих нужных качеств, были установки,

компании, работать над собой и идти к своей

что я делаю, к тому же сетевой бизнес очень ор-

связанные с самооценкой. Они и в этом бизнесе

мечте во что бы то ни стало.

ганично вписывается в личную жизнь.

проявились, но я уже знала, что с ними делать,

Изначально я рекомендовала методику не с

и благодаря бизнесу в Super Ego у меня пошел

целью бизнеса, а просто потому что у меня были

мощный рост в плане саморазвития. Включа-

отличные результаты от проработок, и первые

ясь в бизнес, я четко увидела свои слабые ме-

подключения я делала еще работая в школе.

ста для проработок, выработала настойчивость,

А в декрете у меня стало больше времени, и я

перестала сливать цели. Когда ты строишь ко-

начала проводить марафоны, прямые эфиры,

манду, ты знаешь, что за тобой есть люди, и это

личные встречи и встречи с командой. Из-за

очень мотивирует.

Алия
Алтынбекова
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

Зачем ограничивать себя, когда совсем рядом есть
шикарный бизнес с замечательными людьми и
просто суперскими вознаграждениями?

30 лет
БН
65 000 рублей
42 человека
с октября 2018

До знакомства с Super Ego у меня был не-

находиться в жизни детей здесь и сейчас, а не

правило дисциплины: несмотря на настроение

янство: ежедневные проработки и действия,

большой и негативный опыт работы в сетевом

когда они уже вырастут. У меня есть помощ-

нужно просто продолжать делать действия и

любовь и вера в методику, в компанию и в учре-

— я пробовала продавать БАДы. Мне не нрави-

ница, и это позволяет мне уделять бизнесу 3-4

прорабатываться, так гораздо быстрее возвра-

дителей, доверие наставнику и своей команде.

лось, что приходилось навязывать товар лю-

часа в день: я провожу встречи с клиентами и

щаешься в осознанность.

дям, убеждать, что им это нужно. С Master Kit

командой, провожу и посещаю мастер-классы,

До вступления в бизнес я всю себя посвяща-

кие статусы и более близкое общение с учреди-

такой проблемы нет: очевидно, что он нужен

хожу на бизнес-завтраки и брифинги, постоян-

ла семье и детям, из-за чего потеряла себя как

телями. Я хочу сделать свой вклад в развитие

каждому.

но нахожусь в обществе осознанных людей.

Среди моих основных целей сейчас — высо-

личность и эмоционально очень устала. Сейчас

компании, нести Master Kit в образование и

В бизнесе Super Ego меня зацепила свобода

Статус бизнес-наставника я сделала легко и

же я нашла свое предназначение и получаю не-

здравоохранение, повлиять в лучшую сторо-

и маркетинг. Здесь ты волен строить бизнес

незаметно для себя: проводила по 1-2 встрече в

вероятную энергию от мастер-классов и встреч

ну на людей не только моей страны, но и всего

так, как считаешь нужным, главная ценность

день и почти все они были результативны. Я ду-

с интересными людьми. Даже муж и родители

мира. Я хочу, чтобы Master Kit был как смартфон

— это ты сам и твои мечты. Меня восхищает

маю, на это повлияло мероприятие Science Day,

стали иначе ко мне относиться: 10 лет я сидела

— у каждого человека, и так, будто он был всегда.

щедрость компании, размер вознаграждения,

там я уяснила для себя, насколько серьезный

у них на шее, а сейчас сама реализовываюсь и

Не жадничайте, делитесь методикой! Ведь

здесь можно всего достичь легко благодаря

фундамент у методики. А еще я была на жи-

зарабатываю, причем делаю это без отрыва от

бизнес Super Ego заключается в том, что ты про-

промоакциям и мотивационным программам.

вой встрече с учредителями, поняла, что это за

семьи.

сто делишься с людьми, это может делать каж-

Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, за

люди, и эта встреча меня очень зарядила.

последние 10 лет я родила четверых детей, поэ-

Порой я сталкивалась с неудачами, но в

тому мотивации развиваться в бизнесе у меня

основном они были связаны с моим подсо-

в 4 раза больше :) Я совмещаю бизнес и заботу о

знательным сопротивлением и выпадами из

семье с удовольствием, все зависит от того, как

осознанности: если что-то не получалось, мне

я общаюсь с людьми, а общаться я могу как в

сразу не хотелось этим заниматься, думала, мо-

онлайне, так и по телефону. Мне очень важно

жет быть, это не мое. Но я для себя выработала

Для успеха в нашем бизнесе важно посто-

дый человек, у которого есть рот и телефон.

»

Молдир
Абдукаримова
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

Master Kit дарит людям столько счастья, как его не
любить, как не предлагать его другим? Я пришла в
эту компанию одна со своей болью и уже
повлияла на 105 жизней!

28 лет
БН
133 000 рублей
105 человек
с октября 2016

У меня в жизни был очень неприятный опыт

выходя из дома. Я созваниваюсь с партнерами

На Business Day я поняла, что уровень моего

ные способности, 40% — мышление и 50% — наше

в сетевом бизнесе, и я была уверена, что больше

пока делаю домашние дела, рассказываю о ме-

роста определяется тем, какой у меня сейчас ста-

окружение. Super Ego закрывает 90% этого круга.

никогда в него не вступлю. В Super Ego я пришла

тодике, сидя в гостях — бизнес очень гармонич-

тус, а мой чек равен измененным судьбам. Чеки

Master Kit работает над нашим мышлением, а

за продуктом и за собственными результатами,

но влился в мою жизнь.

и статусы — это показатели моего духовного и

бизнес создает осознанное окружение. Здесь со-

материального роста, поэтому я стремлюсь их

храняется баланс «брать-давать»: мы помогаем

увеличивать.

людям изменить жизнь и вместе с тем достига-

а первые 50 продаж сделала, просто чтобы вы-

Благодаря Super Ego я раскрыла в себе от-

полнить условия промоакции и поехать за гра-

личного стратега: я планирую действия так, что

ницу в окружении классных людей. Я ездила на

даже если прямо сейчас они не приносят дохо-

Всем, кто сомневается, я бы нарисовала круг

все мероприятия компании, и только на втором

да, я знаю, что совсем скоро это произойдет. Так-

100% успеха: 10% от успеха составляют умствен-

моем Business Day решила строить бизнес. Мне

же я раскрылась как спикер, стала больше сле-

очень важно, от какой деятельности я получаю

дить за своим внешним видом и быстрее расти

заработок, а здесь очень благородный продукт,

как личность. Мне часто говорят, что у меня

который изменил мою жизнь.

очень много энергии и что я могу мотивиро-

Я в одночасье решилась на бизнес, сразу ста-

вать и вдохновлять людей, вселять в них веру в

ла прорабатываться и делать действия, работа-

себя. Изменились мои отношения с семьей, мы

ла с командой и за 3 дня мой доход вырос в 10

стали очень глубоко и душевно общаться, а биз-

раз!

нес строим вместе с сестрой Майрой Абдукари-

У меня был свой стратегический план: про-

мовой, и нас это очень сблизило.

качать своих людей с помощью Master Mind,

Чтобы стать успешным, нужно взращивать

чтобы они закрывали статусы. Лично я сейчас

своих партнеров, видеть их большими и желать

почти не продаю, в основном работаю с ко-

им успеха. Помогая другим, мы вдвойне помо-

мандой и таким образом закрываю статусы не

гаем себе.

ем собственных целей.

»

Майра
Абдукаримова
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

свое предназначение, но уже глубже понимаю: я
— путеводная звезда, ментор, наставник, лидер,
который своим примером покажет, что всё возможно.
Я хочу создавать огромные комьюнити осоз-

26 лет
БН
125 000 рублей
50 человек
с января 2017

нанных людей в разных странах мира, чтобы
куда бы ты ни поехал, ты знал, что здесь есть
твои единомышленники. Сейчас у нас с сестрой
появилась структура Абдукаримовых, которая
стремительно растет.
Хочу заработать свой первый миллион дол-

Методику приобрела по рекомендации сво-

время.

ей сестры Молдир, которая на тот момент уже

Для меня бизнес в Super Ego — это в первую

получила очень много результатов и просто си-

очередь осознанное окружение, единомышлен-

яла с каждым днем — это невозможно было не

ники и партнеры, с которыми мы движемся в

заметить.

одном направлении, даже если мы в разных

Полтора года я использовала методику для

точках мира. Я поняла, что в бизнесе Super Ego

себя, прокачивалась. На Open Day 2018 во мне

не существует границ ни языковых, ни геогра-

произошли мощнейшие внутренние трансфор-

фических.

мации в плане отношения к сетевому бизнесу.

Все границы только в голове.

Раньше был небольшой опыт в сетевом, после

Что бы я поменяла, если бы снова проходила

которого сложились неприятные впечатления.

этот путь? Я бы ускорилась и меньше сомнева-

Но именно после Business Day 2018 года я за-

этой цели спокойно и гармонично.
Методика уже шагает по миру семимильными шагами, переводится на новые языки, и
вскоре будет почти в каждом телефоне.
Видя эту перспективу и масштабы компании, я хочу максимально быть частью этого глобального движения.
Я хочу призвать вас взвесить свои за и против и принять решение, ведь с него начинается
огромный путь.

лась.

горелась бизнесом в Super Ego настолько, что за

Но даже сейчас, если вы новичок и стоите

сутки закрыла статус бизнес-наставник, после

свои азы в сетевом, как и я, не бойтесь, работай-

которого меня пригласили на закрытый корпо-

те над страхами.

ратив в Казани только для статусников.

ларов к 29 годам, я знаю, что с Super Ego иду к

Я благодарна, что методика развивается с

Побывав на светской тусовке с акционера-

помощью сети, именно через правило «рукопо-

ми, пообщавшись вживую с учредителями и

жатий» она дошла до меня сейчас, а не через 10

новым окружением осознанных людей, милли-

или 20 лет.

онеров и достигаторов, я четко уловила это ощу-

Я поняла, что методика сильно резонирует

щение, что я нахожусь в нужном месте и это мое

с моей личной миссией. Я пока только щупаю

Все границы только в голове.

Элина
Мезенцева
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

25 лет
БН
100 000 рублей
90 человек
с марта 2018

Раньше я вела бизнес в другой сетевой ком-

ствиях, которых раньше боялся. Нужно уметь

Бизнес Super Ego — это как игра в тетрис: ты

пании, но сейчас отдала предпочтение Super

вдохновлять себя и других, не показывать, что

проходишь уровни, и даже если не получится, у

Ego. Здесь мне нравится стремительный рост,

ты боишься сдаться. Чтобы вдохновить других,

тебя есть новая жизнь, новая попытка, и ты все

люди, которые меня окружают и продукт, кото-

нужно самому быть источником вдохновения,

равно победишь. Это очень увлекательная игра,

рый мы продаем. Мне легко дается этот бизнес,

путешествовать, смотреть мир. Благодаря тому,

даже если ты проиграл — ты вырос, научился но-

потому что когда работаешь с подсознанием,

что ты растешь как лидер, растет и твой уро-

вому и можешь попробовать сначала.

все происходит в потоке: люди сами приходят,

вень нормы. Мы продаем личностный рост и

Не теряйте ни минуты. Посмотрите, с какой

партнеры сами продают.

благодаря этому сами растем — это абсолютная

скоростью прибавляются партнеры, насколько

победа.

быстро развивается компания. У вас есть 2 вари-

Я каждые выходные провожу мастер-классы, как можно чаще встречаюсь с партнерами,

В моей голове постоянно мысли о бизнесе, а

активно развиваю свой Инстаграм: пишу по-

эффективных действий я совершаю по 2 часа 5

сты, провожу эфиры. Инстаграм продает очень

дней в неделю.

хорошо — 80% моей структуры это незнакомые

Чтобы стать успешным, нужно иметь цель,

мне люди, которые просто когда-то на меня под-

думать про нее и любить ее. Когда наставник

писались, вдохновились и купили Master Kit.

знает, чего он хочет, за ним пойдут люди. Нуж-

Бизнес Super Ego требует действий. Когда

но понимать партнеров и поддерживать их, вза-

ты делаешь новые, некомфортные для тебя

имно наполнять друг друга. Когда я встречаюсь

действия: ведешь эфиры, проводишь встречи,

с командой, понимаю, что они мое отражение:

пишешь посты — ты понимаешь, что они не

если я в ресурсном состоянии, то и у команды

такие страшные, как ты думал раньше. Вскоре

горят глаза, а если не горят, значит нужно рабо-

ты уже становишься специалистом в тех дей-

тать с собой.

анта: развиваться вместе с компанией или вовсе
остановиться в движении.

Когда вы работаете с методикой и параллельно
строите бизнес — вы растете гораздо быстрее во всех
сферах своей жизни.

»

Зорина
Борашева
Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

Анель
Жуманова

31 год
БН
30 000 рублей
30 человек
с апреля 2017

Возраст:
Статус:
Ежемесячный доход:
Структура:
Партнер Super Ego:

25 лет
БН
50 000 рублей
50 человек
с ноября 2017

Я работаю инженером-энергетиком, руково-

Благодаря бизнесу я очень раскрылась как

Я сразу знала о том, что, купив Master Kit,

исполнительских должностях, мне негде было

жу Центром развития интеллекта для детей и с

личность, вспомнила, что я лидер и могу убеж-

можно начать строить бизнес, но решила, что

его применить. В бизнесе Super Ego мне очень

января 2019 года активно включилась в бизнес

дать людей, стала намного увереннее в себе,

мне это не нужно. Я просто хотела решить свои

нравятся безграничные возможности для того,

Super Ego. Ко всему этому еще можно прибавить

научилась доносить людям их проблемы их же

проблемы. Благодаря Master Kit я очень изме-

чтобы себя раскрыть.

мужа и двоих детей, но мне нравится все совме-

словами.

нилась и не могла молчать об этом, начала де-

Я слежу за партнерами из других веток в со-

литься с друзьями в Инстаграме, и пошли про-

циальных сетях, потому что у всех разные под-

дажи.

ходы к ведению бизнеса, можно узнать для себя

щать, я прекрасно успеваю!

Я трачу не больше 2-3 часов в день: рассказы-

Долгое время я просто рассказывала про ме-

ваю знакомым о методике, утепляю контакты,

тодику, но не строила бизнес целенаправленно,

рассылаю отзывы. Ко всем ищу индивидуаль-

Постепенно я начала достигать результаты

много нового. Со своей командой мы на связи

а сейчас мне хочется, чтобы как можно больше

ный подход. Я составила для себя четкий план

в бизнесе и поняла, что это легко и доступно ка-

24/7, несмотря на то что все находимся в раз-

людей узнали от меня о Master Kit. Я твердо ре-

действий, график с дедлайнами, и теперь я во

ждому. Я не захотела возвращаться с декрета на

ных городах.

шила для себя: буду продавать, и точка.

всеоружии и готова стать полноправным чле-

наемную работу, поэтому решила развиваться в

Я думаю, что для успеха очень важны прора-

ном команды.

Super Ego. А статус БН я закрыла дистанционно,

ботки. Даже если мне встречаются люди с воз-

проживая в Малайзии.

ражениями, я понимаю, что они зеркалят что-

У меня очень много знакомых, я звоню всем,
кого вспомню, и рассказываю им о методике —

Я думаю, что для успеха в компании нужно

именно так я сделала статус БН. Не всегда полу-

делать много действий, они в любом случае да-

чалось донести ценность с первого раза, и тогда

дут свои результаты, если не сразу, то позже.

я звонила снова.

Я не могу сказать, сколько времени у меня
занимает работа, потому что я работаю без отрыва от личной жизни, в основном в интернете. 2-3 часа в неделю у меня уходит на личные
встречи и мастер-классы.

Нужно ставить перед собой большие цели, хватит
прорабатывать маленькие и чего-то ждать!

Мне всегда было легко проводить мастер-классы, у меня развито ораторское мастерство, но из-за того что раньше я работала на

то во мне. Я прорабатываю это и возвращаюсь
к ним снова.
Нужно просто делать действия, находить
людей, зажигать их и тогда все получится!

РЕКОРДЫ#
РЕЗУЛЬТАТЫ

Методика Master Kit изменила жизни тысяч людей к лучшему. В этой части книги Super Ego Records вы найдете
результаты от проработок во всех сферах: финансы, здоровье, отношения и предназначение. Эти истории вдохновят вас на новые проработки и в очередной раз напомнят,
что вы — творец своей реальности.

Никита
Ефимов
Ирина
Фролова
Прямо сейчас я пишу этот отзыв, лежа на

Мы не общались полтора года после яркого

травке, попивая коктейль из фруктов с семе-

знакомства на конгрессе в Испании. И вот, ока-

Моя дочка живет с папой. Мы с ней также

нами чиа. Меня окружают горы, деревья, раз-

залось, что он на полгода прибыл в Лондон и

проживаем новый, незнакомый для нас этап

ные цветы и бабочки. Я в одной из красивей-

решил приехать ко мне в Казань на неделю. Но

отношений. Почти каждый день я корректи-

ших долин Уругвая. По вечерам я вижу такую

одна удивительная случайность меняет тече-

рую любые неточности, неприятности, и ре-

звездную красоту, как никогда . В моей компа-

ние событий — и я оказываюсь вместе с ним в

альность моментально откликается.

нии лошади, светлячки, лягушки, река, и, самое

путешествии по Каппадокии. Позже мы назва-

Сейчас, в ближайшие два месяца я живу в

главное — любимый мужчина. Меня угоразди-

ли это время медовым месяцем. Еще через ме-

Уругвае — одной из самых развитых стран Юж-

ло выбрать мужчину, который живет на другом

сяц он приезжает в Казань на 2 недели, но оста-

ной Америки, с потрясающими ландшафтами.

конце света.

ется на 3 месяца в России. Мы путешествуем по

Живу в прекрасной зеленой долине, выезжаю

России и затем расстаемся, чтобы встретиться

на океан. Создаю между нами еще более счаст-

вновь.

ливые отношения. Осваиваю испанский, вы-

Ровно год назад, в январе 2018 года, я впервые по-настоящему захотела счастливых отно-

купает мне билеты.

шений. Я была абсолютно убеждена, что в этой

У меня есть дочка, отец которой пока запре-

бираю цели по бизнесу. Прорабатываю, чтобы

жизни не существует мужчины, с которым я

тил мне выезд с ней за границу. Всю осень я

вместе со мной была и моя дочка тоже. Пока

могла бы их построить. Я переживала развод,

прорабатываю свои хвосты по отношениям с

я не знаю, как это всё реализуется, как осуще-

отношения на троих, самооценка была разгром-

дочкой, бывшим мужем, всеми бывшими, от-

ствится... Но это точно произойдет.

лена. У меня было только моё «хочу» и Master

цом, все универсальные установки, множество

Master Kit и желание — этого достаточно,

Kit. Я захотела, чтобы в моей жизни появился

страхов. Параллельно я прорабатываю деньги,

чтобы перевернуть мир, прокрутить планету,

любимый и любящий мужчина. Всего через

бизнес, предназначение. А в один прекрасный

перелететь на другой конец света и прожить

пару недель проработок он появился!

вечер мой мужчина принимает решение и по-

другую жизнь.

Я заикался 23 года. В 3 года это заикание появилось от сильного испуга. В детстве меня водили к
логопеду, но это не помогло. Уже в более зрелом
возрасте я работал с коучем по постановке голоса, выполнял различные техники и упражнения
— эффект был, но очень краткосрочный, вскоре
все возвращалось. Я мог по полминуты стоять с
открытым ртом, пытаясь выговорить одно слово!
И вот совсем недавно я купил Master Kit, чтобы решить свои финансовые вопросы. Я прорабатывал доход, а попутно вылечилось и заикание!
Я стал говорить чисто, энергично и красиво - это
произошло буквально за 2 дня.
За месяц проработок я пробил финансовый потолок, который не мог пробить 2 года! В близком
окружении появилось несколько рублевых и два
долларовых миллионера, с одним из них я заключил очень выгодное партнерство.
Два года мои доходы не превышали 100 000
рублей в месяц и всегда шли волнообразно. Как
только я зарабатывал 100 000 рублей в месяц, происходил откат до 20 000−30 000 рублей. Никакие
мои действия не давали существенного результата. Очень редко удавалось преодолеть планку
в 100 000 рублей, а в следующий месяц мог вообще ничего не заработать. В Master Kit я за месяц
проработал базовые установки по деньгам и уже
получил 2 заказа на разработку сайтов и оптимизацию рекламных кампаний в сумме на 160 000
рублей и еще один заказ на 200 000 рублей уже согласован!

Сейчас я двигаюсь в своем предназначении. Мои цели и желания исполняются
легко, а мир вокруг — потрясающий, доброжелательный и открытый для всех
возможностей!

Багдагуль
Отеген
В апреле 2018 года мне поставили диагноз —
рак щитовидной железы. Моей младшей дочке
тогда исполнился всего лишь годик, а мой брак
был на грани развода. Муж, зная о моем диагнозе, просто ушел из дома и не брал трубку,
когда я звонила.
В первый день у меня случилась истерика:
я кричала, плакала, совершенно не могла себя
сдерживать. Я не знала, что мне делать, но я
очень хотела жить.
На второй день я встала и сказала себе: «Да,
у меня есть болезнь, но я ее вылечу». Я позвонила маме и попросила забрать к себе детей,
сказала, что мне предстоит небольшая и несерьезная операция. Оставшись наедине с собой,
я стала искать выход.

»

Я не хотела идти на операцию, не хотела
проходить химиотерапию и поэтому искала в
интернете любую информацию, читала форумы. В Инстаграме я наткнулась на видеоролик
о Master Kit и пошла на встречу, а уже через 2
дня купила методику и сразу стала прорабатываться.
Спустя полтора месяца я пошла сдавать
очередные анализы, и мой врач не поверил
своим глазам. Я была абсолютно здорова!
А еще я проработала отношения с мужем,
и спустя неделю проработок он сам вернулся
домой. Сейчас у нас прекрасные отношения,
совсем недавно муж подарил мне машину. С
Master Kit все в моей жизни наладилось!

Ксения
Васис
За 2,5 года проработок доход нашей семьи
увеличился в 15 раз! Мой муж-предприниматель получил фантастические инвестиции в
размере 1 миллиона евро на развитие бизнеса.
Мы продали дом в Казани за месяц, да еще и
по той цене, по которой хотели, хотя все риэлторы утверждали, что рынок стоит, спроса на
эту ценовую категорию нет и что ситуация
безнадежная. В Испании мы продлили вид на
жительство, хотя раньше это казалось почти
невозможным! А еще я удаленно получила материнский капитал, хотя согласно официальной процедуре это практически нереально.
Сейчас мы живем в маленьком курортном
городке на море, недалеко от Барселоны. Снимаем большую квартиру с балконом и террасой, в этом году планируем купить дом. Наши
дети ходят в местную школу и садик и говорят
на 4 языках.
А еще я легко и без стресса похудела на 17
кг и наладила отношения со свекровью! Из
стрессово-напряженных они стали доверительно-душевными. Свекровь переехала к нам,
легко получила вид на жительство и помогает
нам с внуками.
Сейчас я двигаюсь в своем предназначении. Мои цели и желания исполняются легко,
а мир вокруг — потрясающий, доброжелательный и открытый для всех возможностей!

Оксана
Скрага
На момент покупки Master Kit самой актуальной темой для меня было повышение доходов супруга. Раньше в нашей семье были
постоянные финансовые кризисы, не было финансовой стабильности. Но после начала проработок результаты не заставили себя долго

Ажара
Нармуканова

ждать! В нашей жизни все закрутилось, завертелось, мужу стали поступать новые предложения по работе, новые проекты. Его доходы
увеличились в 10 раз! Из тесной однушки мы
переехали в просторную двухэтажную кварти-

Мой самый первый результат от проработок

ланием было крепкое здоровье, которое у меня

— улучшение слуха. Я с детства пользуюсь слу-

от рождения не было полноценным. Я всегда

ховым аппаратом, и после полутора месяцев

говорила, что мне не нужны богатства, было

проработок я без проблем стала говорить по те-

бы здоровье, и так и было: денег не было, пото-

лефону и хорошо слышать!

му что всё уходило на лечение. Сила в словах и

Затем я стала работать над темой беремен-

установках.

ности — я не могла забеременеть 11 лет. И уже

Сейчас у меня появилось море желаний и

через 2 месяца после начала проработок я узна-

возможностей их исполнять, наконец-то я на-

ла, что беременна! Моему счастью не было пре-

чала жить!

дела! Это мой самый важный результат.
Помимо этого, мы легко купили квартиру,
я стала намного спокойнее, увеличила доход,
начала принимать многие качества в себе и в
людях.
Говорят, что без желаний человек не живет
— вот и я была такой. Единственным моим же-

ру в другом городе!
Раньше мы никогда не ездили в отпуск всей
семьей, но после того как я проработала эту
тему, мы начали очень часто путешествовать:
за последние 3 месяца дважды были в Сочи и
уже планируем следующие поездки!
Далее пошли результаты по другим сферам,
над которыми я работала: отношения с близкими мне людьми, реализация в предназначении.
Я создала свой авторский марафон и теперь
имею собственный стабильный заработок. Но
главные перемены произошли внутри меня: я
словно из гусеницы превратилась в бабочку и
полетела! Ощущение себя и мира вокруг стало
другим. Тепло, душевная гармония, стали неотъемлемой частью меня самой!

Татьяна
Смирнова

Александра
Коробейникова

Занимаясь по Master Kit, я поднимала свой

из самых разных источников! Старую квартиру

В течение двух месяцев у меня был сильный

Прошлую зиму вспоминаю как страшный сон.

уровень нормы и понимала, что квартира, в

мы самостоятельно продали по хорошей цене и

бронхит с подозрением на пневмонию. Я не мог-

Но после того как я проработала здоровье детей

которой я жила со своей семьей, абсолютно

в короткие сроки, хотя риэлторы в один голос

ла лечь в больницу, так как воспитываю двоих

в Master Kit, они не болели ни разу, несмотря на

не соответствует моим желаниям: маленькие

говорили, что за такую сумму мы ее не прода-

детей и веду домашнее хозяйство. Как только я

то что мы много гуляем на морозе, ходим в бас-

комнаты и кухня, невысокие потолки, подъезд

дим.

стала прорабатывать бронхит, я выздоровела за

сейн и в торговые центры. Аллергия тоже прошла — едим мандарины и пьем молоко!

с бездомными кошками, запах канализации,

Через полтора месяца мы уже праздновали

несколько дней без каких-либо лекарств! Также

который заходил даже в квартиру, вечно ругаю-

новоселье: в светлой, уютной квартире, с кух-

раньше у меня регулярно болело горло, и вот

щиеся соседи, шум и пыль за окном.

ней-студией, в которой есть все необходимое,

уже 2 месяца оно совсем меня не беспокоит!

Кроме здоровья у меня отличные результаты по отношениям. Я наконец-то смогла про-

Мы с мужем начали искать квартиру, и нам

вплоть до кофемашины и посудомоечной ма-

Я стала бодрой и энергичной, появился ин-

стить своего папу, на которого раньше у меня

понравился новый жилой комплекс в престиж-

шины, на которые в бывшей квартире не хвата-

терес к жизни, новые желания и увлечения.

было очень много обид. Теперь я принимаю его

ном районе города, в котором я и хотела жить:

ло места.

Мне теперь хватает всего 7 часов для сна, хотя

таким, какой он есть, и мы перестали конфлик-

раньше я спала по 10−12 часов и постоянно чув-

товать. Мне хочется обнимать его, целовать,

ствовала себя разбитой.

чего раньше никогда не было! Отношения с му-

с собственной детской площадкой, с охраной, в
очень тихом экологичном месте, в просторной

Мечтам свойственно сбываться, и сейчас я
ставлю новые цели!

квартире с панорамными окнами и видом на

Еще я прорабатывала здоровье детей. У

горы! Но нужной суммы на квартиру не хвата-

младшей дочери практически с рождения была

ло.

жем и детьми стали гораздо лучше, я перестала
злиться и срываться на сына.

аллергия на молоко, постоянные насморки,

Я наконец-то научилась слышать свое тело,

Буквально через две проработки менеджер

перетекающие в бронхит. Врачи не могли нам

свою интуицию, и меня просто распирает от

отдела продаж предложила нам квартиру со

помочь. Старший ребенок тоже болел очень

счастья и новых знаний!

скидкой. Деньги на покупку начали приходить

часто: три недели дома, одну неделю в садике.

Наргиза
Хасенова

Валентина
Корниец

Я искала папу 17 лет: сначала в лицах про-

Год назад, в январе 2018 года, моя невестка на

ное». К вечеру давление упало до критической

хожих, среди однофамильцев, затем, когда по-

седьмом месяце беременности попала в реани-

отметки. Я открыла Master Kit и прорабатыва-

явился интернет, вбивала в строку поиска его

мацию с пиелонефритом почек. За 3 дня было

лась до глубокой ночи. Утром мы узнали хоро-

имя и фамилию. Это все, что я знала о нем. Мама

проведено 5 полостных операций.Одна почка

шие новости — давление почти пришло в нор-

не хотела про него рассказывать, у меня не было

была удалена, и неутешительный диагноз —

му! Далее было еще 2 дня глубоких проработок в

даже его фотографии. Но всю свою жизнь я меч-

сепсис. В результате было принято решение

состоянии сильнейшего нервного напряжения.

тала с ним познакомиться.

об экстренном кесаревом сечении. Малышка

Через неделю невестку отключили от аппара-

В сентябре 2018 года я написала в программу

родилась почти на 3 месяца раньше положен-

та искусственного дыхания. А через месяц уже

«Жди меня», а затем купила Master Kit и стала

ного срока и была отправлена в отделение для

выписали домой. Малышка провела в больни-

прорабатываться. Я прорабатывала страхи, оби-

недоношенных детей под ИВЛ. После операции

це до своего положенного срока, набрала массу,

ды, было огромное сопротивление. Спустя 2 ме-

у невестки стала отказывать вторая почка. Со-

подросла и наконец-то встретилась с мамой и

сяца мне позвонили из программы и сказали,

стояние было критическим. Медики не давали

папой. На сегодняшний день она растет, разви-

что нашли моих родственников в Казахстане! 12

гарантий, что она доживет до утра, пригласили

вается и ничем не отличается от своих свер-

декабря я встретилась с сестрами отца, моими

родных попрощаться и просто сказали: «Моли-

стников!

тетями, а 10 января 2019 года я наконец-то уви-

тесь, со своей стороны мы сделали все возмож-

дела своего папу! Оказалось, что он даже не знал
обо мне. Мы оба плакали от счастья! Сейчас мы
поддерживаем связь, и совсем скоро я познакомлюсь с моей большой семьей — бабушкой,
братьями и сестрами!

Анна
Гашкова
До знакомства с Master Kit я прошла кучу

Айгуль
Халапова
Отношения с мужем стали теплыми и

Я купила Master Kit, для того чтобы улуч-

тренингов личностного роста, изучила систем-

нежными, хотя до появления в моей

шить отношения с сыном. Каждое утро начина-

ные расстановки и получила высшее психоло-

жизни методики мы были на грани раз-

лось с истерик. Сын вообще меня не слушался. В

Спустя год проработок моя жизнь совер-

гическое образование. Год ходила к психологу,

вода — казалось, что любовь прошла.

какой-то момент я поняла, что боюсь собствен-

шенно другая. Теперь я позволяю себе свои же-

Моего мужа повысили до директора фи-

ного сына. Даже прогулки были мучением: он

лания и я точно знаю, что могу их исполнить!

лиала крупной страховой компании, его

мог орать, не слушаться, валяться на земле в

Отношения с сыном — идеальные. Он спраши-

заработок увеличился в 2 раза.

истерике. В садике он избивал других детей, да

вает: «Почему ты меня не ругаешь?», а мне не за

Мы купили новую квартиру, о которой

так сильно, что родители обратились в прокура-

что его ругать! Мы вместе научились находить

давно мечтали, и новую машину.

туру, а ведь ему всего 3 года! Мне казалось, что

его страхи, я учу его не ставить блоки и легко

Я посетила 4 новых страны за год — еще

мой сын — это какое-то наказание, и я от этого

достигать желаемого. А еще я проработала его

одна моя мечта исполнилась!

очень страдала.

здоровье и мы забыли, что такое таблетки — за

прорабатывая обиды на родителей, на мужа, на

2.

3.

себя, на детей. Я смотрела вебинары, слушала
ведические лекции, меняла религиозные практики. А затем я купила Master Kit и за 3 месяца

4.

выявила и трансформировала столько своих
подсознательных установок, сколько не смогла

5.

выявить за всю свою предыдущую жизнь! И вокруг начали происходить чудеса. Очень нежно

6.

и плавно, но настойчиво.
1.

Сначала выздоровели мои дети! Нет
больше аллергии, астмы, у сына прошли
боли в животе. Теперь они оба могут кушать всё, что захотят!

7.

Мои родители легко продали дом, кото-

Когда он только родился, я решила, что моя

рый не могли продать несколько лет.

жизнь мне больше не принадлежит, и полно-

Я уволилась с нелюбимой работы и заня-

стью отказалась от своих желаний. Я запретила

лась тем, чем давно хотела, но боялась.

себе что-то хотеть, расти. Отец ребенка нас бро-

Есть еще много-много мелких результатов.
Я смогла изменить свою жизнь и ты сможешь!

сил. У меня началась тахикардия, по ночам я
просыпалась от удушья. Из сильной женщины

я превратилась в жертву. Но настал день, когда
я решила это изменить.

год мой сын даже ни разу не чихнул!

Алия
Салкынбекова

Бахытгул
Итишева

Я попала в больницу с приступом удушья, и

В апреле 2017 года я купила Master Kit, начала

У меня очень много финансовых результа-

ровье — избавилась от проблем с сердцем. Более

мне поставили диагноз обструктивный брон-

прорабатывать здоровье и свой образ Я. Я даже

тов! За год мы запустили прибыльный семей-

двух лет у меня было сильное сердцебиение, я

хит. Это стало большой неожиданностью, так

не заметила, в какой момент это произошло, но

ный бизнес. Мы с мужем засадили свой уча-

обращалась в различные клиники, лечилась

как я всегда была здорова! Но врачи сказали,

уже в июле я дышала полной грудью! Я освобо-

сток фруктовыми деревьями, и уже через год не

народными средствами — результатов не было.

что теперь мы с ними будем видеться часто,

дилась от лекарственной зависимости и стала

только отбили свои вложения, но и заработали

А после проработок появилась такая легкость

потому что болезнь хроническая.

стройнее на 30 кг! Более того, я избавилась от

2000 долларов! Раньше очень боялись этим за-

в груди! Я совсем забыла о том, что когда-то с

мигрени, которая мучила меня долгие годы.

няться, все время откладывали, но после прора-

сердцем были проблемы.

Я вызывала скорую помощь 2−3 раза в неделю. Я не могла ходить и говорить, общалась
только через SMS, и у меня совершенно не было

Master Kit — это лучшее, что есть сегодня для
человечества!

боток все пошло очень гладко. После моих проработок зять раздал долги на 900 000 рублей, и

А еще я прорабатывала легкие роды дочери
и подруги и обе родили очень легко!

сил. Я не могла пройти пешком даже одну оста-

они с моей дочерью построили роскошный дом

Я до Master Kit и я сейчас — это две совершен-

новку и постоянно пользовалась баллончиком

в столице. Целый год я получаю много дорогих

но разные женщины. Мои результаты от прора-

аэрозоля, чтобы дышать.

подарков просто так — духи, книги, украшения!

боток в буквальном смысле налицо! Я верю в то,

Муж подарил мне шикарную машину.

что каждый человек — гениальный, и каждый

Однажды на дне рождения подруги я забыла
баллончик дома и буквально чуть не задохну-

Также я проработала здоровье детей и они со-

лась от очередного приступа, пока меня везли

всем перестали болеть — нам больше не страш-

домой!

ны никакие простуды. Проработала и свое здо-

может стать лучшей версией себя с помощью
Master Kit!

Анна
Бондаренко
До приобретения методики внешне я казалась веселым, добрым и счастливым человеком, но в действительности жила в глубокой
депрессии. Только самые близкие видели, как
я неделями могла лежать со слезами. Я искала
выход, увлеклась психологией, а затем узнала
про Master Kit — и все изменилось! Наконец-то я
осознала: у меня есть я, и это самое прекрасное
чувство, которое только возможно! Я выбралась

Асель
Мунтынова

из депрессии и открыла свое предназначение —
я модель! Мне до сих пор самой не верится, что
это обо мне.
С детства в глубине души я всегда мечтала
об этом. Смотрела на других девочек, сравнивала себя с ними и всегда боялась попробовать.
Сейчас я понимаю, что во мне просто было
очень много страхов и установок, но теперь они
в прошлом и я осуществила свою детскую мечту! Я получаю предложения по участию в разных проектах, и мое предназначение уже начало приносить мне дополнительный доход.

С 12 лет я каждую зиму болела хроническим
гайморитом. Я уже привыкла к боли под гла-

ходить на каток, кататься на лыжах, гулять на
свежем воздухе.

зами и к головным болям. Для меня это было

Дальше — больше! Я открыла свои желания

нормально. Лечилась дорогими лекарствами и

и начала путешествовать, заводить новые зна-

травами, но ничего не помогало. То, что болезнь

комства и копить новые впечатления. Я стала

как-то связана с моими мыслями и эмоциями,

понимать, что реальность действительно пла-

мне и в голову не приходило.

стилиновая. Зачем сидеть в обидах на кого-то,

В методику я пришла в октябре 2017 года,

бояться чего-то? Ведь жизнь — она одна, и нуж-

сразу стала проходить обучение, открывала

но прожить ее как можно ярче и круче! Все мы

свои эмоции, убирала чувство вины, прораба-

достойны красивой и интересной жизни!

тывала непринятые качества, избавлялась от
обид. И когда я прорабатывала обиды, вышли
все эмоции, которые и были связаны с моей болезнью! Гайморит прошел сам по себе. Я снова
полюбила зиму и начала жить полной жизнью:

Елена
Шаброва
Результаты от проработок я начала получать
очень быстро.
Первое, что я заметила — это перемены в душевном состоянии. Я стала спокойнее, увереннее в себе, пропала тревожность.

Алена
Фьюжен

бизнес-тренингов, где у меня появилось много
единомышленников. Мое мышление в плане
денег очень поменялось.
Так как до Master Kit я была мамой в декрете, домохозяйкой, то своего заработка у меня

Затем я проработала болезни моих троих

не было. Теперь же я зарабатываю до 150 000

сыновей и буквально забыла, каково это, когда

рублей в месяц, а мои дети большую часть вре-

болеют дети! Раньше они простужались по не-

мени находятся со мной. Я не вышла на работу

скольку раз за сезон, а теперь этого просто нет.

по найму, но я стала бизнес-леди со свободным

Начиная со второго месяца проработок по-

графиком работы — я включилась в бизнес

шел рост нашего семейного дохода. Я прораба-

Super Ego. Я не могу молчать о таком продукте,

тывала в первую очередь доход мужа, и он уве-

как Master Kit. Не знаю, сколько лет мне пона-

личился в 5 раз, хотя до этого мы считали, что

добилось бы, чтобы усвоить столько информа-

Я пользуюсь Master Kit уже 3 года, и за это

вскоре я переехала в Аланию. Сейчас я живу

он и так хорошо зарабатывает, но теперь уро-

ции и так трансформировать свое мышление. Я

время очень вырос мой уровень нормы. Я стала

здесь в огромном пентхаусе, и я наконец-то

вень нормы изменился.

точно стала лучше, чем была. У меня появились

легко относиться к стрессам и из любых слож-

завела кошку! 20 лет я запрещала себе желать

Мы с мужем оба прорабатываемся в Master

настоящие друзья. А говорят, что взрослому че-

ных ситуаций выхожу очень быстро!

кошку, потому что у меня была сильная аллер-

Kit. Наши отношения стали ярче и глубже. Ме-

ловеку невозможно найти друзей — я в корне с

Когда я покупала методику, я жила в ма-

гия на животных, из-за которой я даже лежала

довый месяц за последний год повторился

этим не согласна. Самые настоящие, чистые и

ленькой квартире площадью 30 кв. м. Мы очень

в больнице. Но теперь аллергии нет, а кошка —

трижды: мы съездили с мужем в 3 романтиче-

открытые отношения у меня с теми, кто строит

хотели купить квартиру побольше и ниже

есть.

ские поездки, и это были наши первые поездки

со мной бизнес в Super Ego.

средней стоимости по рынку. Сделка слетала 3

Я легко продала бизнес, который был мне не

раза, и когда рынок упал, мы купили квартиру

интересен — покупатель сам позвонил мне и

После трех декретов я чувствовала себя по-

меня стало нормой — путешествовать один раз

в доме, в котором мечтали, площадью 65 кв. м.

предложил его купить. А другой свой бизнес я

терянной. Я уволилась с нелюбимой работы.

в месяц, а раньше я выезжала лишь 1−2 раза в

и на 1 000 000 рублей дешевле! А еще нам, в от-

делегировала, и это позволяет мне наслаждать-

Master Kit открыл мне меня настоящую — жела-

год и в пределах России. Теперь мне открылся

личие от остальных жильцов этого дома, очень

ся жизнью с пассивным доходом. Я будто на

ющую реализации не только в семье. Я прошла

целый мир! Мы поговорили с мужем и пришли

быстро выдали ключи :)

пенсии, но только я еще молода, а пенсия моя

обучение на курсах по финансам, блогерству,

к выводу, что 1 год в методике дал нам больше,

очень качественная!

писательству, маркетингу. Посетила несколько

чем последние 10 лет жизни.

Я всегда мечтала жить на море, и поэтому

после свадьбы.

А еще я стала много путешествовать. Для

Сергей
Плетнев

Ирина
Короленко

Чтобы купить Master Kit, мне пришлось вос-

Я купила методику с целью увеличить доход,

пользоваться кредитной картой, но я уже не мог

а в итоге благодаря проработкам я помирилась с

терпеть долги и разрушенные отношения, поэ-

отцом мужа после 4 лет молчания! Конечно, я и

тому и решил рискнуть. Целый год страхи и со-

раньше предпринимала попытки помириться, но

мнения мешали мне открыть тренажер! Но когда

он просто вставал и уходил без разговоров. А с по-

я все же сделал это — проработал десятки своих

явлением в моей жизни Master Kit все постепен-

установок. В результате я закрыл кредиты и раз-

но стало меняться. Сейчас мы уже очень хорошо

дал долги на 500 000 рублей, деньги стали прихо-

общаемся.

дить буквально отовсюду! Более того, я стал по-

Также в ходе проработки финансов я поняла,

лучать подарки и услуги просто так, бесплатно. Я

что мне нужно проработать обиду на моего отца.

написал книгу «Время Жить» об осознанности и

После некоторых событий в моей жизни мы ста-

критическом мышлении и заработал на ней уже

ли мало общаться, я очень сильно на него оби-

более 100 000 рублей. Также я проработал легкость

жалась. А после проработок мы стали созвани-

в общении с любым человеком на земле, и благо-

ваться, разговаривать и примирение произошло

даря этому мне теперь гораздо легче осваивать

очень естественно.

иностранные языки. Я принял себя, свою инди-

Но и основной своей цели я достигла — увели-

видуальность, определил свои сильные стороны,

чила доход в 3 раза. А еще мой ребенок перестал

и это существенно сократило время достижения

болеть, а я стала гораздо увереннее в себе! Полу-

целей. В моем окружении появилось много биз-

чаю много комплиментов — это приятно :)

несменов и осознанных людей, и теперь я ставлю
перед собой такие масштабные цели, о которых
раньше не мог и мечтать!

Айжан
Аскаргалиева
Свой первый результат от проработок я по-

нейшего давления. Он стал более смелым, об-

лучила уже в демоверсии — деньги на покупку

щительным и неожиданно прошло заикание! У

Master Kit пришли внезапно, через незаплани-

меня была установка, что заикание неизлечи-

рованный бонус супруга! На третий день после

мо, и поэтому я даже не думала с этим работать.

приобретения методики я сделала проработку

Когда оно прошло, я просто не могла в это пове-

на две свои протрузии в пояснице, и через два

рить, но вот уже полгода заикания нет!

дня боли в спине прошли полностью.

Также внезапно я обнаружила, что мой ка-

Главным стимулом для покупки методики

шель, которому уже около двадцати лет и от ко-

была субфебрильная температура у старшего

торого не спасло никакое лечение, прошел без-

сына в течение четырех месяцев. Спустя месяц

возвратно!

проработок температура полностью нормали-

Еще я нашла один страх, связанный с пол-

зовалась. И как побочный эффект улучшилось

нотой дочери, и через месяц уже никто не мог

зрение ребенка: с минус 1,75 до минус единицы!

сказать, что у нее есть лишний вес.

После такого результата я посмотрела в

Вся моя жизнь изменилась. Сейчас я при-

тренажере образ младшего сына и обнаружила

держиваюсь диеты, хожу на спорт и на обуча-

сильнейший страх за его судьбу. Убрав страх,

ющие курсы. Проходят страхи и обиды. Отно-

я как будто освободила моего ребенка, у меня

шения незаметно меняются в лучшую сторону.

было чувство, что я сняла с него плиту силь-

Спасибо Дарье за методику и за поддержку!

Элистина
Дорджиева
Я пришла в методику с запросом по здоровью. У меня 28 лет была сильнейшая аллергия,
панкреатит, гастрит, головные боли и проблемы со спиной. Я очень сильно хотела вылечиться, и я нашла деньги на методику. Я тогда
не понимала, как работает этот инструмент, и
смотрела все вебинары и сопровождения. Аллергия стала заживать на глазах, прошли колики в животе и головные боли.
Недавно «прихватило» спину, а мне нужно
было на работу. Целый день я ходила, подпрыгивая от боли, а к ночи я ее проработала. Наутро
встала как ни в чем не бывало!

Денис
Солдатов
Ольга
Докина
Я купила методику в мае 2018 года, и с тех

— часто получаю это в подарок! В шутку прора-

пор уже трижды слетала в отпуск — я всегда

ботала запрос «хочу замуж», и за неделю мне 4

мечтала путешествовать и наконец-то эта меч-

раза сделали предложение :) Но так как я не про-

та сбывается!

работала более глубинные ценности и качества,

Я улучшила отношения с родителями, ба-

ни одно из этих предложений я не приняла.

бушкой и дедушкой — теперь мы открыто го-

Мой доход увеличился на 50%, помимо зар-

ворим друг другу: «люблю, целую» — никогда

платы появился дополнительный доход, да и на

раньше такого не было, наше общение стало

работе стали чаще давать премии.

очень теплым.
Я стала получать больше внимания, заботы
и подарков от мужчин. Когда мне что-то нужно

Я нашла единомышленников, которые хотят
вместе со мной открыть тренинговый центр —
раньше я об этом только мечтала!

После 5 неудачных попыток начать свой

гой, она теперь мне во всем помогает, даже в

бизнес, вывести его на хороший стабильный

бизнесе. Ну а бизнес — просто сказка! Никакой

уровень, я начал посещать разные бизнес-тре-

оперативки, товарки, аренды, логистики, про-

нинги, искать что-то новое, что помогло бы

давцов на окладе — всё это в прошлом!

мне исполнить свои мечты. Они, в общем-то,

Теперь мы с женой можем пойти куда угод-

банальные: обеспечить свою семью всем необ-

но — хоть в ресторан, хоть за ювелиркой. Жизнь

ходимым, путешествовать несколько раз в год

стала более свободной, а главное — насыщен-

куда захотим. Но с моим бизнесом на тот мо-

ной, радостной, счастливой!

мент это было нереально. Я занимался решением оперативных задач с 6 утра до поздней ночи.
Каждый день как в «крысиных бегах». Никаких
выходных.
В один момент мне это надоело. И тут я узнал о Master Kit. Решение я принял мгновенно!
И вот за год я заработал 3 миллиона рублей.
Это просто песня! Причем жизнь поменялась
кардинально! Улучшились отношения с супру-

Лаянна
Барахтина
Я пользуюсь Master Kit 3 года, и вся моя
жизнь разделилась на До и После.
За эти три года я:
•
•
•

Асемгуль
Ильясова
хирургу лет 60. Обе девочки в тяжелом состо-

к аппарату искусственной вентиляции легких.

Благодаря проработкам я смогла вернуть

янии. Эмили сразу разместили в реанимацию

Но когда все было готово и врачи взяли ребен-

деньги от мошенницы, которая меня обману-

для недоношенных деток, а места для Миланы

ка — у них на глазах, в течение одной минуты,

ла на 500 000 рублей! Как оказалось, у меня был

Вышла замуж через две недели после

не было. Милу разместили в обычной палате в

из очень тяжелого состояния Эми вышла в ста-

страх больших денег. И как только я его прора-

покупки Master Kit.

боксе с подогревом, куда подавался кислород,

бильное. Она порозовела и начала самостоя-

ботала — она сама вернула мне деньги!

Вообще перестала болеть. Вышла из хро-

и следил за ней лишь мой муж. Я не знала, где

тельно дышать. Мы не знаем, что могло помочь,

У меня также много и других результатов.

нической депрессии.

мои дети и что с ними, лишь под конец вторых

да это и неважно — главное, что сейчас все хо-

Раньше я никогда не выезжала за границу. С

На сэкономленные на лекарствах день-

суток муж смог зайти ко мне сообщить, где мои

рошо.

помощью проработок я посетила 10 стран и 12

ги купила машину.

девочки, и передать мне телефон. Я связалась

•

Переехала жить в Мексику.

с подругами, которые тоже в методике, они по-

•

Обзавелась собственной квартирой.

могли мне вернуться в осознанность и в 23:30 я

•

Увеличила свой доход в 10 раз.

начала прорабатываться.

•

Нашла работу своей мечты.

•

Забеременела вопреки мнению врачей и

смогла уснуть. Но через 10 минут меня разбу-

родила двойню.

дил муж. Я очень испугалась, решив, что кто-то

Мои девочки появились раньше срока, на 33
неделе. Все пошло не так. Вместо дорогой кли-

После проработок я впервые за трое суток

из малышек умер. Но он сообщил, что для Миланы нашли место в реанимации.

ники, партнерских родов и врача, которого я

Наутро мы пошли навещать девочек, и врач

полгода выбирала по рекомендациям, я попа-

рассказала нам следующее: Эмили была в тяже-

ла в государственный госпиталь к дежурному

лом состоянии, в 23:30 ее решили подключить

Я счастлива что в моей жизни есть Master kit!

городов.
Я открыла 4 бизнеса, 3 из них сейчас являются моим пассивным доходом.
Увеличила доход с 30 000 рублей до 500 000
рублей.
Проработала зрение от −4 до −1.
Вылечила грыжу, сняв страх ответственности.
Улучшила отношения с родителями, теперь
у нас полная гармония.
А еще я начала любить себя и подняла самооценку!

Елена
Сверидло

Асель
Сарыбаева

Один из моих самых быстрых результатов

степени, но и этот диагноз сняли — врач удив-

— я буду мамой! 5 лет после первого ребенка я

— это проработка приступа панкреатита. Я уже

ленно спрашивал, что я делаю со своим ребен-

не могла забеременеть. Врачи говорили, что со

собиралась вызвать скорую из-за тошноты,

ком :)

Я пользуюсь Master Kit всего месяц, но у
меня уже очень много результатов!

здоровьем все хорошо, советовали витамины,

У меня прошла головная боль, которая раз-

температуры и очень сильной боли, но сперва

Однажды сына отправили на операцию — по

но забеременеть никак не получалось. Однаж-

дражала меня на протяжении последних пяти

решила проработаться. Проработав всего 2 ша-

показанию врачей нужно было удалять аденои-

ды в разговоре с подругой я осознала, что свя-

лет. Мои дети стали реже болеть! Раньше оба

блона, я поняла, что боль и тошнота прошли! А

ды. Пока ждали своей очереди, я прорабатыва-

зываю беременность и деньги — мне казалось,

моих ребенка дважды в месяц по 4−5 дней ле-

через несколько минут спала и температура.

лась, и когда настал день операции — диагноз

что чтобы вырастить детей, нужно очень много

жали с температурой 39,9. Мы прорабатыва-

не подтвердился и нас отправили домой!

денег. Спустя 2 недели после проработки я уз-

емся с ними вместе и температура падает без

нала, что беременна!

лекарств! Если прежде я не успевала пополнять

Также на протяжении 4,5 лет я страдала от
очень неприятной кожной болезни — демодекс.

Когда сын был младше, его сильно напуга-

Длительное время я лечилась у дерматолога,

ла соседская собака, и с тех пор он панически

Однажды во время беременности я упала и

аптечку, то сейчас вообще не даю детям таблет-

покупала дорогие средства. Были временные

боялся всех собак, даже карманных. Я решила

у меня началось кровотечение. На всякий слу-

ки — каждую температуру сбиваем с первой же

улучшения, но затем все снова возвращалось, и

проработать этот страх вместе с ним, оказалось,

чай мы вызвали скорую, и все время, пока меня

проработки.

наконец я решила проработаться. Я продолжа-

что и у него, и у меня были подсознательные

везли в больницу, пока я была на приеме и на

ла лечение, параллельно убирая установки, и

причины иметь этот страх. Некоторое время

узи, я прорабатывалась. В результате врач так

всего за 2 недели я добилась колоссального ре-

спустя мы поехали отдыхать на море, и каково

и не смогла понять, в чем было дело — со мной

зультата! Краснота прошла, кожа стала ровнее, а

было мое удивление, когда, выйдя из отеля, сын

и с ребенком все было в порядке. Решили, что

главное — ничего не болит!

Я стала везунчиком :) Часто выигрываю те
призы, которые именно мне интересны.
Свой доход от бизнеса я увеличила в три
раза после одной проработки.
Я перестала обижаться, винить окружаю-

подошел к большой собаке и начал ее гладить!

лопнул сосуд, прописали витамины и отправи-

Благодаря Master Kit я значительно улучши-

Я не могла поверить своим глазам, а сын, уви-

ли домой.

ла здоровье сына. Мы вылечили отит с помо-

дев мое удивление, сказал: «Мама, я не боюсь же

Не переставайте желать, ставьте цели, уби-

близкими стали еще теплее. Если раньше при

щью одних только капель, хотя обычно в таком

собак!». Теперь обнимается с каждой дворнягой,

райте все ненужное из головы и верьте, что всё

ссорах с мужем мы расходились по разным

случае не обойтись без антибиотиков. Также у

не могу отогнать.

только в ваших руках, а точнее — в голове!

комнатам, то сейчас мы очень быстро решаем

него были частые бронхиты, ставили астму 1-ой

И еще один недавний результат проработок

щих, переживать и нервничать. Отношения с

все разногласия и сразу обнимаемся :)

Ольга
Малиничева
Моя покупка Master Kit случилась в пери-

участок. Денег не было, зато была мечта!

мужа в 3 раза», прорабатывалась, и его доход увеличился в разы. За

од полного раздрая в нашей семье. Мы толь-

После покупки Master Kit я редко прорабаты-

2 года мы без чьей-либо поддержки выполнили свыше половины

ко-только стали приходить в себя после смерти

валась. Вернулась к методике после рождения

работ по строительству дома. И тут нас просят освободить квар-

моей свекрови, женщины преклонных лет, кото-

дочери, когда обострились наши отношения с зо-

тиру, которую мы снимали, и дали на это всего 2 недели. А других

рую я бесконечно уважаю как образец мужества

ловкой. Я проработала множество своих качеств,

вариантов снять жилье просто нет! После бесконечных поисков и

и мудрости. Мы ухаживали за свекровью на про-

и в это самое время мы снова решили узнать о

нескольких дней полного эмоционального выноса в проработке

тяжении 8 месяцев, отдавая все свои ресурсы. Я

возможности получить участок под строитель-

меня осеняет: в моем подсознании прочно укоренилась мысль,

на тот момент была беременна, под угрозу встал

ство. Оказалось, что муж как инвалид имеет

что построить дом за 2 года и вселиться в него нереально. И тут

бизнес моего мужа, которым просто некогда

право на бесплатный участок! Спустя несколько

всё встало на свои места. Мы с мужем четко осознали, что самые

было заниматься в связи со сложившейся ситу-

дней нам позвонили из администрации района

классные эмоции мы ощущаем именно в своем строящемся доме.

ацией.

и предложили выбрать любой участок в бессроч-

И приняли решение заселиться в недострой. Нам хватило всего 2

Мы с мужем мечтали о своем доме. Муж про-

ную аренду. Конечно, мы выбрали тот, о котором

недели, чтобы привести дом в состояние, пригодное для жизни,

сил у местной администрации снисхождения в

так мечтали! Буквально за 3 дня были готовы

пусть и без полной внутренней отделки. Но мы уже живем в соб-

приобретении участка как человек с бессрочной

все документы на участок, а за неделю мы об-

ственном доме! Мы сделали это за 2 года, не имея на старте ничего,

инвалидностью. Комиссии, на которые его при-

наличили материнский капитал. У мужа один

кроме мечты!

глашали, отвечали отказом, в рассрочку продать

за другим пошли заказы на работу. Я купила

землю тоже отказали. Нам очень нравился один

дополнительный продукт «Увеличение дохода

Алена
Кордас
Полина
Плисак
Я узнала о методике осенью 2017 года, и тогда
мне показалось, что она для ленивых, а я буду

моим бизнесом, так как он связан со строительством.

читать книги про подсознание и сама всему

За 2 месяца проработок я увеличила доход

научусь! Я многое узнала за этот год, жизнь на-

от бизнеса в 3 раза, несмотря на «не сезон» для

чала потихоньку меняться, но чего-то не хвата-

строительства.

ло. И тут я совершенно случайно встретилась с

Отношения в семье значительно улучши-

давней знакомой, которая на тот момент уже 8

лись. Раньше у меня были установки: «какая

месяцев была в методике. Меня вдохновили ее

семья без ссор», «в каждой избушке свои погре-

результаты и я решила, что время пришло! На

мушки» :) А теперь простое повышение голоса в

следующий день я купила Master Kit, и нача-

сторону любого члена семьи вызывает большое

лись чудеса.

удивление.

После первой проработки мне стало очень

Старший сын (ему 10 лет) сам проработал

важно, чтобы все мои родные и близкие люди

свою учебу и во второй четверти стал ударни-

узнали о чудо-методике. Теперь вся моя семья,

ком. Это большое счастье для мамы — осознан-

друзья и коллеги тоже в методике! Я нашла свое

ный сын!

предназначение — делать мир лучше, счастливее и красивее. Оно очень перекликается с

Есть еще огромное множество мелких результатов — они становятся нормой жизни.

Я всегда ставила перед собой большие цели,

ний в том, что в любой момент я смогу купить

планы, меня не пугал масштаб, но внутренне я

методику на 3 месяца и у меня на счету момен-

всегда искала «инструмент», который помог бы

тально появится нужная сумма денег. Эта уве-

мне в достижении моих целей. В какой-то мо-

ренность пришла ко мне после прозвучавшей

мент я поняла, что мне хотелось бы большего,

на презентации Аксиомы 1−1: «Всё, что происхо-

но нет понимания, как расширить свои грани-

дит в моей реальности — результат моих подсо-

цы.

знательных желаний».

Поэтому, когда знакомая из Новороссий-

Вернувшись домой, я залпом прочитала

ска позвала меня на презентацию Методики

книги Дарьи Трутневой, и в тот момент, когда

Master Kit, просто перечислив имена тех авто-

я захотела купить Master Kit, пришла идея дать

ров, которые работают с подсознанием, назвав

демо-версию мужу. Муж ее опробовал и сказал,

имя Майкла Нобеля и добавив то, что теперь

что сам решил купить Master Kit сразу же и на

возможно самостоятельно не только говорить

год! Моих средств даже не понадобилось.

с подсознанием на одном языке, но и осознан-

И тут я вспомнила свою установку: «Я полу-

но работать с подсознанием через Master Kit, у

чу Master Kit мгновенно, сразу же, как только за-

меня не было сомнений в том, что я приеду на

хочу». Так оно и получилось! В методике я уже

эту встречу.

получила результаты во многих сферах жизни,

После разговора я поняла, что Master Kit мне

но хочется идти дальше. Границ нет!

нужен, не было ни страхов, ни сомнений, и все

P.S. В течение первого месяца работы с Master

обстоятельства сложились так, что меня бук-

Kit я захотела для себя печатную версию книг, и

вально «принесли на ручках в Новороссийск» в

мне ее отправили в подарок, по почте. Если вы

нужное время и в нужный час.

видите границы, то они только в вашей голове!

После презентации у меня не было сомне-

Отбросьте всё и радуйтесь жизни с Master Kit!

Рустам
Ахметов
Я кандидат юридических наук, имею сте-

легчило мне поиск решений. Я раскачал инту-

Master Kit для меня — это искусственный ин-

пень Executive MBA. Более 17 лет я работаю в

ицию, и сейчас это состояние «брать – давать»

теллект и персональный помощник для дости-

корпоративном бизнесе в Казахстане. С 2013

позволяет мне двигаться и развиваться в сво-

жения гармонии с собой и своими сознательны-

практикую медитацию, Тета Хилинг, практики

ем предназначении, а Вселенная посылает лю-

ми целями.

осознанности, осознанное родительство. С 2017

дей и возможности. Отношения в семье стали

года с приходом в методику Master Kit я отстро-

гармоничнее,

эмпатии

его можно использовать в каждодневных делах

ил жизненный баланс в сферах: здоровье, отно-

и безусловной любви. Для меня как мужчи-

и целях. Я пользуюсь им на переговорах, при

шения, деньги, предназначение и осознанное

ны принятие себя, качеств, проработка обид и

заключении сделок и реализации своего пред-

лидерство.

осознаннее,

больше

Практическая польза тренажера в том, что

страхов является фокусом на пути создания и

назначения. Тренажер позволяет прокачать и

К моменту покупки методики я находился

реализации мужчины-лидера и мужчины осоз-

расчистить свое сознание, впустить свои цели,

в поиске эффективного и практичного инстру-

нанного. В отношениях с детьми я тотально

мечты и желания в свою настоящую реаль-

мента саморегуляции без привлечения третье-

присутствую и являюсь любящим отцом и до-

ность.

го лица (тренера, коуча). Мне было важно найти

веряющим другом. Я стал преподавать осознан-

Мое состояние потока, доверия к создателю,

решение, где я, проработав установку/парадиг-

ность и лидерство в университетах и сейчас го-

к себе и Вселенной создают мою реальность в

му/триггер, могу самостоятельно достичь ба-

товлю авторский курс, будучи участником НИИ

любви и изобилии, и это отражается на моих ре-

ланса и потока и решать поставленные задачи.

Super Ego секции «Образование».

зультатах в жизни.

Я хотел понять лидерство и осознанность муж-

Мои проекты сейчас масштабируются, а до-

Я благодарю создателя и всех нас за каждо-

чины, быть успешным в современных реалиях

ходы исчисляются шестизначными цифрами.

дневное созидание, любовь и поток, которые

и в состоянии здесь и сейчас.

Я раскачал мышление миллионера и продол-

объединяют пользователей методики.

В результате работы с Master Kit мои ценности стали понятнее, глубже и проще, что об-

жаю эти проработки каждый день, это уже осознанная привычка.

Татьяна
Любимова

Ольга
Рабданова

Раньше я каждый год болела сильнейшей,

ли.

Я пользуюсь Master Kit 2 года и во всех сферах

ем, ни в чем себе не отказывая.

сложной и затяжной простудой с тяжелыми

Моей маме поставили диагноз «бронхиальная

жизни у меня отличные результаты!

Я убрала очень много обид на мужа и папу, и

симптомами. Я болела круглый год, в любой

астма». Я тут же стала ее прорабатывать. И бук-

Я убрала установки на доход мужа, и он увели-

наши отношения стали гораздо лучше, мы пе-

сезон, и это было большой проблемой. С помо-

вально после минут 10 моих проработок я ин-

чился более чем в 10 раз. Благодаря этому мы

решли на новый уровень взаимопонимания. И,

щью Master Kit я ее легко убрала! Сейчас, если

тересуюсь, как у нее дела, она мне по телефону

смогли закрыть долги и кредиты, тянувшиеся

конечно, произошли большие изменения вну-

и есть намек на простуду, то это очень легкая

сказала, что кашель стал мягкий и редкий. В

годами. Мы без проблем переехали в город по-

три меня: я улучшила свою самооценку, убрала

версия на пару дней.

итоге у нее все окончательно прошло через не-

больше. Мой муж создал новый бизнес с нуля в

много страхов, в душе появилась гармония. Я

Также я улучшила свое женское здоровье. Я

делю. Через три месяца будет осмотр у врача, и

чужом городе, купил автомобиль бизнес клас-

бесконечно благодарна за то, что в моей жизни

долго сидела на гормональных таблетках с це-

мы надеемся полностью снять диагноз.

са за наличные без кредита. Теперь его бизнес

появился этот прекрасный инструмент Master

лью урегулировать свой менструальный цикл,

Я убрала обиду на папу. После проработки он

перешел на международный уровень!

Kit!

сделать его безболезненным. Был диагноз «по-

стал моим другом, моим защитником и мы об-

Наша младшая дочь ходит в престижный част-

ликистоз». С помощью методики я решилась

щаемся! Общаемся!!! Он открыт, он заботится, я

ный детсад, а старшую без проблем и страхов

бросить пить таблетки и без них стало все на-

всем с ним делюсь, он больше не закрывается

перевели в другую школу.

много лучше! Ранее меня спасали только уко-

от меня и не убивает своим молчанием.

Все мои желания исполняются легко! Я полу-

лы скорой помощи против спазмов или силь-

Еще один результат по отношениям — после

чила в подарок Макбук, смарт часы Apple по-

ные обезболивающие таблетки. Боли были

проработок я смогла избавиться от многолет-

следней модели, украшения с бриллиантами.

ужасные, я на стенку лезла. Но когда я это про-

них удушающих отношений с мужчиной. Было

У меня появилась возможность, и я разрешила

работала, месячные стали приходить вовремя

страшно уйти, а сейчас мне комфортно.

себе покупать дорогую одежду, косметику, уход

и без боли!

Также я закрыла ипотеку за полмесяца с остат-

за собой.

Мои дети раньше часто болели. Отиты, брон-

ком долга 500 000 рублей и получила квартиру

Мы стали больше путешествовать. Съездили с

хиты, насморки, конъюнктивиты, непроходи-

в собственность. А еще у нас построился дом

мужем в Европу (Париж, Милан, Цюрих, Рим).

мость носослезного канала — все это мы убра-

за городом!

Два раза съездили в Таиланд: с детьми и вдво-

Пусть эта книга вдохновит вас на собственные рекорды в бизнесе Super Ego и
в ваших личных целях. Пусть Master Kit
станет вашим спутником в достижении
ярких результатов! А ваш отзыв, который
появится в следующей книге, вдохновит
тысячи других людей.

Присылайте ваш отзыв на почту
feedback@super-ego.info

