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Выполните по 10 повторений каждой фразы ниже: 

(Внимание! Для продолжения у вас уже должны быть установлены 

психотехнологии Стиратель Старт и Трансформатор) 

 

 

 МЫ терпели бедность Стиратель Старт 

 МЫ терпели бедность Трансформатор Старт 

 МЫ отказывались от денег Стиратель Старт 

 МЫ отказывались от денег  Трансформатор Старт 

 

 МЫ знали, что деньги обходят НАС Стиратель Старт 

 МЫ знали, что деньги обходят НАС Трансформатор Старт 

 МЫ всегда теряли деньги Стиратель Старт 

 МЫ всегда теряли деньги Трансформатор Старт 

 

 

 Деньги это зло Стиратель Старт 

 Деньги это зло Трансформатор Старт 

 МЫ верили что деньги не для НАС Стиратель Старт 

 МЫ верили что деньги не для НАС Трансформатор Старт 

 

 

 МЫ бедные Трансформатор Старт 

 МЫ бедные Стиратель Старт 

 Деньги проходят мимо НАС Трансформатор Старт 

 Деньги проходят мимо НАС Стиратель Старт 

 

 

 Богатые люди, это плохие люди Трансформатор Старт 

 Богатые люди, это плохие люди Стиратель Старт 

 МЫ завидовали богатым людям Трансформатор Старт 

 МЫ завидовали богатым людям Стиратель Старт 

 

 

 МЫ отказывались действовать ради денег Трансформатор Старт 

 МЫ отказывались действовать ради денег Стиратель Старт 

 Вселенная не даст денег для меня Трансформатор Старт 

 Вселенная не даст денег для меня Стиратель Старт 
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Убирайте денежные блоки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Сейчас сделайте следующее: 

 

1. Дополните список теми фразами что есть у вас лично 

2. Перечитайте свой список добавляя по очереди фразы 

Стиратель Старт и Трансформатор Старт,  в конце каждой 

3. Перейдите по ссылке: http://stistart.com/30-shagov-k-

dengam/, оплатите набор с психодрайверами и запустите 

работу прямо сейчас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используйте полный набор. 

 

Получите полный набор с ПсихоДрайверами здесь: 

http://stistart.com/30-shagov-k-dengam/ 

И программируйте свой разум на получение больших доходов, 30 

шагов к деньгам помогут вам стать богаче. 
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Важные замечания о данном курсе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно купить и заплатить за этот курс: 

 

 Когда вы заплатили у вас есть право разбогатеть и стать более 

денежным человеком 

 Когда вы приобрели этот материал – вы имеете право стать богаче, 

т.к. отблагодарили, автора за труд и дали возможность себе. 

 Платя вы запускаете поток «энергии денег» в свою сторону и это 

приведет к вам еще больше денег. 

 

Просьба от автора:  

Я Роман Грахов, прошу держать этот курс и все материалы у себя, не 

передавая и не выкладывая их в открытом доступе. 

Понимаю Ваше человеческое желание сделать приятно другим 

(родственникам, друзьям, близким…) и поделиться своими успехами, однако 

прошу рекомендовать ссылку на курс: http://stistart.com/30-shagov-k-

dengam/ , для того чтобы они самостоятельно приняли решение и купили 

себе его или не купили. Спасибо за понимание и рекомендации. 

30 шагов к деньгам 

 

Каждый день мы принимаем те или иные решения относительно 

денег, но на самом деле они не решения, а всего лишь – 

результаты тех решений, программ и «карт» - что уже есть в нашем 

разуме. 

 В этом курсе мы коснемся причин и изменим их 

 Мы станем богаче меняя свои «установки» 

 Мы начнем действовать иначе, благодаря новым установкам 

 Мы получим новые результаты, благодаря новым действиям 

 Мы осознаем что сделано «правильно» а что вредно и 

улучшим своё положение. 
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