


СЕГОДНЯ ВЫ УЗНАЕТЕ…

Как обычные участницы моих 
тренингов превращаются в успешных 

бизнес-леди

Кому интересно это узнать, пишите в 
комментариях “+”



Хотите ли вы:

● Быстро открыть свой бизнес?
● Хорошо зарабатывать?
● Заниматься любимым делом и помогать 

людям? 
● Владеть современными интернет-

технологиями и вести бизнес из любой 
точки мира?

● Успешно совмещать карьеру и семью?

 Добро пожаловать в наш Тренинговый 
Центр!



Кто я такой, и почему вам 
полезно меня слушать?

     Эксперт в отношениях между мужчиной и женщиной:
 ●      Основатель популярных женских тренингов в России и 

СНГ.
● Более 30 лет работаю с людьми.
● Более 50 000 человек ежегодно посещают живые 

мероприятия.
● Более ½ млн человек в год обучаются онлайн.
● Написал 8 книг по практической психологии для женщин.
● Более 1000 городов в разных странах мира посетил с 

живыми тренингами и выступлениями.

● Автор и ведущий популярной телепередачи «Мои 
прекрасные» на канале «РЕН ТВ», соведущий 
телепередачи «Женское счастье» на канале «Россия-1», 
эксперт на тв и радио в России и за рубежом, а также 
эксперт популярных женских журналах.

● «Самый эффективный тренер личностного роста в 
России» по версии телеканала РЕН ТВ

● «Самый креативный психолог 2016 года» по версии 
телеканала «FashionTV».



3 канала на Ютубе:
1. Мои прекрасные
2. Павел Раков
3. Павел Раков на ТV



ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПАВЛА РАКОВА - ЭТО:

1. Обучение более ½ миллиона человек в год - около 50 000 
приходят на живые мероприятия и ещё 500 000 обучаются 
онлайн. 

2. Самые эффективные методики, рейтинговая и актуальная 
информация - то, что принесет результаты здесь и сейчас.

3. Еженедельные встречи для мужчин и женщин, желающих 
построить крепкие отношения, научиться лидерству, стать 
успешными в работе и жизни.

4. Вебинары, шоу-тренинги, онлайн-курсы, физкультурно-
оздоровительные мероприятия. 



Наш коттеджный поселок “Альпийские луга” 80 км



 КП “Альпийские Луга” = 400 участков + Парк 6 га + инфраструктура



 Наша миссия - помочь людям взять 
100% ответственность

Здоровье. Любовь, отношения. 
Социальные достижения. 

Польза обществу.
 



ПОЧЕМУ ВАМ ЭТО НУЖНО?

1. Это возможность получить новую профессию, 
независимо от вашего образования.   

                        
2. Это быстрый способ заработать деньги, который 

работает всегда и со всеми.

3. Это ваш шанс повысить свой авторитет среди 
знакомых, оставаться любящей женой и 
заботливой матерью. 



УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

● Интернет становится больше с каждым 
днем

● Все больше продуктов и услуг продается 
онлайн

● Если вы не начнете делать это сами, за 
вас это сделают другие.



Трудности, с которыми 
сталкивается большинство…

❖ Новички не знают, с чего начать
❖ Высокий уровень конкуренции
❖ Тратят много времени не на то…
❖ Не умеют продавать онлайн





ЧТО ОТЛИЧАЕТСЯ НАШ ЦЕНТР ОТ 
ДРУГИХ?

● Проверенные годами эффективные 
формулы

● Нам важны результаты участников 
тренингов и курсов

● Даем информацию полностью, не 
скрывая ничего



2018 год - наращиваем обороты!

Приглашаем вас стать консультантом Тренингового Центра в одной 
из трех областей:

1. Бизнес-консультант (БК)
2. Консультант по отношениям (КО)
3. Консультант по энергетическим практикам (КЭП)

Возможно совмещать все три категории консультантов в одном лице! 

Супер-консультант (СК) - это тот, кто квалифицировался по всем 3-м 
пунктам. 





1. Каждая квалификация приносит 
дополнительный доход.

2. Каждый месяц для консультантов 
всех категорий проводится 
обучающий тренинг. 



Бизнес-консультант (БК):

● Новая современная профессия.
● Приличный доход.
● Работа в любой точке мира.
● Доступ к закрытым мероприятиям ТЦ.
● Повышение своего КПД и личной 

эффективности.
● Изменение окружения.
● Успешное совмещение бизнеса и семьи.
● Умение работать в команде.
● Умение собирать трафик в интернете.
● Ежемесячно подтверждает эту квалификацию.
● Специально для БК создана и запатентована ТМ 

“Женский бизнес онлайн”.



Сетевые магазины 



Основа мощной компании:
1. Лидер + Команда + Окружение
2. Продукт + Маркетинг

Наш реальный потенциал:
25 000 чел./год * 10 000 руб. (средний чек) *12 мес. = 3 миллиарда 
50% - в сеть (1,5 миллиарда)
Какой твой % от этой суммы?





. 

Как стать БК?

● Сделать продажи на 39 500 рублей, включая 
свой билет на тренинг, и минимум три лично 
приглашенных человека.

● Пройти 12 двухдневных тренингов в течение 
года.

● Иметь желание работать с людьми.



Консультант по энергетическим 
практикам (КЭП):

● Новая супер-профессия.
● Возможность посещать “Летний Лагерь”  

бесплатно или с 50% скидкой.
● Работа в “Летнем Лагере” за деньги.
● Навыки и активы, необходимые для 

осуществления ваших желаний.
● Усиление своей внутренней энергетики.
● Управление реальностью с помощью 

энергетики.
● Нормализация своего здоровья.
● Прекрасный внешний вид.
● Умение передавать энергию людям.



Как стать КЭП?

● Пройти 12 двухдневных тренингов в 
течение года, 

● Пройти минимум 2 “Летних лагеря”,
● Посетить несколько приятных 

факультативов,
● Иметь образцовый внешний вид,
● Обладать реальными энергетическими 

навыками, которые буду проверять 
лично я. 

● Желание работать с людьми.

“Школа ангелов” от 13 октября 2017 года 
засчитывается как 1 двухдневный 
тренинг. 



Девушки-КЭП

1. Кто пройдёт все тренинги для КЭП, будут допущены к “Летнему лагерю” в апреле-
мае 2018 года с 50% скидкой. (дек, янв, февр, март, апр)

2. Сертифицированные КЭП получат новую прибыльную супер-профессию, в 2019 
году будут бесплатно допущены на “Летний Лагерь” и получат доход.

3. Эта программа и знания (1 год) даст вам доступ в «высшую лигу». Вы сможете 
проводить энергетические практики. Начать обучение легко можно уже сейчас. 
Старт - лидерский мини-курс “Первые шаги к вашему доходному интернет-
бизнесу” 

Мужчины-КЭП

● Всё то же самое, только для допуска необходимо ежемесячно подтверждать 
статус Ведущего консультанта (ВК).

      



Консультант по отношениям (КО):

● Имеет навыки практического психолога. 
● Получает дополнительное вознаграждение за свои 

услуги.
● Организовывает встречи девушек, которые прошли 

тренинги.
● Помогает выполнять участницам мероприятий 

домашние задания.
● Координирует женские мероприятия и флешмобы.
● Ведет женские клубы и VIP-клубы.
● Помогает девушкам выйти замуж или 

нормализовать отношения в семье.

Подробнее на лидерском мини-курсе “Первые шаги 
к вашему доходному интернет-бизнесу”



Что такое VIP-клубы? 

Это централизованные оффлайн и онлайн встречи для 10 чел, где будут 
проводиться совместные мероприятия для души:  

● Встречи по повышению личной эффективности и отдыха. Контроль 
положительных результатов.

● Занятия в сферах флористики, дизайна, моды, визажа, танцев... 
● Совместные походы в театр, в кино, на выставки, в караоке, общение с 

животными... 
● Шоппинг, конкурсы красоты как в своем городе, так и с выездом за рубеж. 
● Совместные спорт мероприятия: йога, фитнес, правильное питание, 

катания на коньках, роликах и любительских и экстремальных видов 
спорта и т. д. 



В команде есть специалисты из 
области питания, инструкторы фитнес-
центров, которые помогут подобрать 
каждой участнице клуба индивидуальную 
программу для стройности.
 
Для участниц VIP-клуба будут поступать 
предложения от Павла Ракова для 
съемок на телевидении в различных 
передачах.
 
Данные мероприятия будут проводиться 
не только в Москве, но и во всех городах, 
где будут находиться КО.



Как стать КО?

● Пройти 12 двухдневных тренингов в течение 
года

● Пройти стажировку, работая с реальными 
людьми в наших VIP-клубах под присмотром 
ведущих консультантов.

● Иметь желание работать с людьми.



ПРИОРИТЕТЫ НА 2018 ГОД

1. Большие “Летние Лагеря”, где 
дополнительные деньги будут 
зарабатывать КЭП.

2. Активное участие в продаже 
интернет-курсов, где 
дополнительные деньги будут 
зарабатывать КО. 

3. Комиссионные отчисления, где 
всегда будут зарабатывать деньги 
БК. 



Впервые!

Грандиозный мульти-тренинг для консультантов! (3-
ступенчатый: КЭП, КО, БК) 

Февраль 2018 г. (7 дней) в Таиланде или в другой 
стране*

*Дата и страна могут быть изменены в зависимости от решения ведущих консультантов 



Программа:
1. Завтрак
2. Спорт (1 час)
3. Свободное время: море, солнце, пляж, развлечения, 
обед.
В это время я провожу персональный бесплатный коучинг 
с каждым участником по очереди.
4. С 17.00 до 19.00 - Деловая часть зале.
5. С 19.00 до 20.00 - Ужин 
6. С 20.00 до 22.00 - Деловая часть в зале.

Стоимость: 3 950 руб. за тренинг и примерно 60 000 руб. 
путёвка*

*В зависимости от отеля



Внимание: вырастите в ноябре новых консультантов в 
своей первой линии и получите скидку на путевку!

За 1 К= 25% (~ 15 000 руб.)
За 2 К =50% (~ 30 000 руб.)
За 3 К= 75% (~ 45 000 руб.)
За 4 К = 100% (~ 60 000 руб.)
+ Доход БК

Я готов инвестировать серьезные деньги для того, чтобы 
вы зарабатывали, а наш ТЦ процветал! 



Как стать консультантом в ноябре?

Очень легко! Например, реализовать разным 
людям:
● Онлайн-курс “Сила женского притяжения”
● билеты на тренинг “На самом деле я 

умная, но живу как дура” в Москве
● Купить себе 1 билет на тренинг “На самом 

деле я умная, но живу как дура” в Москве
Пример: 2 билета на СЖП +2 билета на 
Дура 1 и билет себе на СЖП или Дура 1 
и ваш доход составит 4 билета на 2000 р 
=8000 р 



Представляю вашему вниманию
2-дневный лидерский вводный мини-курс для будущих Консультантов

«ПЕРВЫЕ ШАГИ К ВАШЕМУ ДОХОДНОМУ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ» 

8-9 ноября 2017, 19:00 - 21.00 по мск



РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

3 950 РУБЛЕЙ
 СЕЙЧАС ВСЕГО 470 р



Основная идея.
Вы берете уже упакованный мега-раскрученный 

продукт, который люди жаждут покупать, и просто 
зарабатываете на продажах

8-9 ноября 2017, 19:00 - 21.00 по мск



СТОИТЕ ЛИ ВЫ ЭТИХ ИНВЕСТИЦИЙ?
470 руб.



У вас сейчас есть три пути:

1. Остаться на месте.
2. Попробовать самостоятельно найти 

обучающие курсы, собрать все 
грабли на своем пути и расплатиться 
за ошибки начинающего 
предпринимателя потерянным 
временем и деньгами. 

3. Пройти лидерский мини-курс и уже 
на следующий день зарабатывать с 
Тренинговым Центром.

 
! Кто из вас готов инвестировать в 
себя, чтобы гарантированно иметь 
высокий доход?

Напишите в чате “Я”!



ЖМИТЕ НА КНОПКУ 
“ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ”!



Спасибо за внимание!
Желаю всем удачи!


