
Привет! На связи ММарго, и сегодня мы выполним с тобой 4 упражнения, которые запустят в тебе 
мотивацию к заработку и докажут, что все возможно в любом возрасте, городе и графике!
Итак, только сперва обещай мне выполнять каждое задание друг за другом и не переходить к следующему, 
пока не выполнишь предыдущее! Все 4 задания займут минут 15, но это может изменить твою жизнь и 
заработок уже в самое ближайшее время

      ОБЕЩАЮ

ЗАДАНИЕ 1.
Сперва заполни начальные данные:
Сколько тебе лет?                             Зарабатывала ли ты когда-то? 
На чем и сколько? Буквально для себя, постарайся вспомнить все, что было: Способ - сумма

Теперь оглянись на своё окружение. Взрослые,
друзья, дальние знакомые. На чем они зарабаты-
вают? Постарайся вспомнить все, можешь даже
написать им и узнать. 

ЗАДАНИЕ 2. 
Оно будет достаточно сложным, я даю его как самое первое на своём марафоне по заработку. У многих 
оно вызывает негативные эмоции и злость на себя, что сложно придумать, а кого-то вдохновляет. Но 
запомни: не важно, какие эмоции оно вызовет у тебя! И даже не сильно важно, хорошо ты его 
выполнишь или сможешь написать всего пару пунктов. Важно то, что оно запускает твой мозг в работу и 
активирует ту часть сознания, которая сейчас у большинства закрыта. Из-за этого и не происходит 
желаемого заработка. Я выполняю такое задание каждый месяц заново, только суммы уже продумываю 
за 10-20 млн.

Представь, что тебе прям ОЧЕНЬ нужно заработать 50к за 3 месяца. Очень-очень, других выходов нет.
Напиши 10 реальных (!) способов для достижения этой цели.
Реальных именно для ТЕБЯ в этот самый момент (в долг брать нельзя ни у кого).

НЕ ЧИТАЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭТОГО ЗАДАНИЯ,  ПОКА НЕ ВЫПОЛНИШЬ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ.
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Ты знаешь, что мы являемся средним своего окру- 
жения? Если твои друзья ничего пока не зараба- 
тывают, то и тебе сложно выйти из этого круга. 
Если поместить человека любого возраста в среду, 
где люди зарабатывают хотя бы 100к в месяц,
у него не будет шанса не начать. Подумай об этом. 
Это касается далеко не только денег.



Готово?
А теперь играем заново, только нужно заработать 250к за такой же срок!
Что будешь делать? Насколько сильно изменятся способы? Пиши еще 5 способов. 

Заметь, как по-другому начинает работать мозг при постановке такой задачи. Как сказал один 
бизнес-тренер,  заработать 50к сложнее, чем миллион. Конкуренция за 50к среди людей больше из-за 
низких планок, которые мы сами себе ставим.

1.
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П.С. Если цифры для тебя лёгкие, поставь выше. Заставь мозг работать.

ЗАДАНИЕ 3. 
Опиши эмоции к прошлому заданию: 

А теперь я дам тебе несколько подсказок. Внизу будут написаны убеждения, а ты ставь оценку от 0 до 10, 
насколько ты с ними согласна. 
0 – вообще не веришь, 10 – полностью согласна.

     Возраст в заработке не имеет значения. У взрослых и подростков равные шансы. 

     В маленьком городе можно зарабатывать от 100к в месяц. 

     Для того, чтоб зарабатывать много, нужно много читать и учиться. 

А ТЕПЕРЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
Все эти утверждения верные и всем смело можно ставить десятку. 

1. Зарабатывать в 18 и в 40 лет можно одинаково, это зависит от ЛИЧНОСТИ, а не от возраста. Есть 
много примеров взрослых, которые зарабатывают 15к в месяц, и куча примеров подростков, которые 
зарабатывают от млн рублей в месяц. Конечно, первых больше, но вторые абсолютно точно есть, в моем 
окружении такие 17-18-ти летние есть. А зарабатывать 100-200к в месяц может абсолютно каждый 
подросток. Все ответы на вопросы «как» сейчас можно легко найти, если не лениться и много делать.

2. Да, верно, и таких примеров тоже много. Конечно, если город совсем далёк от цивилизации, то это 
заработок в онлайне. Там все равно, из какого ты города. Если город средней населенности, то можно 
придумать и много всего офлайн, в таких городах на это спрос.

3. Тоже верно. Я учусь такому с 17 лет (жаль, что не раньше), именно курсы и книги, отсутствие страха 
совершить ошибку помогли мне к 20 годам зарабатывать млн в месяц. 
(Рекорд был 4млн в месяц, но это было очень сложно эмоционально и интеллектуально).
Посоветую тебе книги и темы, которые стоит изучать для заработка.

Зарабатывать в 18 и в 40 лет можно одинаково, это зависит от ЛИЧНОСТИ, а не от возраста. Есть 
много примеров взрослых, которые зарабатывают 15к в месяц, и куча примеров подростков, 
которые зарабатывают от млн рублей в месяц. Конечно, первых больше, но вторые абсолютно 
точно есть, в моем окружении такие 17-18-ти летние есть. А зарабатывать 100-200к в месяц может 
абсолютно каждый подросток. Все ответы на вопросы «как» сейчас можно легко найти, если не 
лениться и много делать.

Да, верно, и таких примеров тоже много. Конечно, если город совсем далёк от цивилизации, то это 
заработок в онлайне. Там все равно, из какого ты города. Если город средней населенности, то 
можно придумать и много всего офлайн, в таких городах на это спрос.

Тоже верно. Я учусь такому с 17 лет (жаль, что не раньше), именно курсы и книги, отсутствие 
страха совершить ошибку помогли мне к 20 годам зарабатывать млн в месяц. 
(Рекорд был 4млн в месяц, но это было очень сложно эмоционально и интеллектуально).
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Посоветую тебе книги и темы, которые стоит изучать для заработка.

     РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОЧТЕНИЮ:

     «Воронка продаж» Марии Солодар
     «Запуск» Джеффа Уокера
     (это про то, как запустить свой проект
      или блог в соц сетях)
     «Контент-маркетинг» Майкл Стелзнер
     «Психология продаж» Брайан Трейси

ТЕМЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ИЗУЧАТЬ:
Конечно, это ещё не все. И я могла бы привести ещё более 20 пунктов и советов, но, во-первых, я 
обещала занять не больше 15ти минут, а во-вторых, у меня есть целый 10-ти дневный курс по заработку, 
в котором все-все это есть. Новый поток откроется через месяц, а пока можешь зайти на мою страничку 
в инстаграме (@margo.savchuk) и почитать посты в тэгах #ммаргозаработок , #ммаргопродуктивность и 
#ммарго_книги.

НУ И ЗАДАНИЕ 4. 
Представь, что изменится в твоей жизни после того, как ты выйдешь на желаемый доход?
Какие необходимые и дополнительные желания ты сможешь осуществить для себя и для своей семьи? 

Напиши все-все, на что бы ты потратила эту сумму.

Представь свое идеальное окружение. Нужно представить месяц с друзьями через 3 года (можно еще с 
молодым человеком, семьей). 
Что бы вы делали? Что-то полезное или развлекались? Какие у них интересы? Как бы вы хотели 
ощущать себя в компании? Где вы? Представь эти места, атмосферу. Хотели бы вы работать вместе? 
Или, может, у вас были бы часы, когда каждый занимается своим, а вечером вы все отдыхаете? Или не 
каждый день вместе? Про что ваши разговоры? Пропиши твою мечту! 

Обязательно напиши мне в Директ, если тебе понравился чек-лист и он тебе как-то помог. Мне будет 
очень приятно, так как я всегда читаю все отзывы о своей работе. Тебе он достался бесплатно, а мне 
спустя годы работы и изучения специальных материалов

    ТЕМЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ИЗУЧАТЬ:

     СММ
     Контент-маркетинг
     Продажи
     Веб-дизайн и сайты


