
1. Мастер-классе «10 реальных и законных способов купить квартиру в Петербурге с 

доходом от 25000 рублей»  

 

 

Надоело снимать? Не дают ипотеку или  
не хочется за неё переплачивать? 

   Реши эти вопросы на мастер-классе «10 реальных и законных 
способов купить квартиру в Петербурге с доходом от 25000 

рублей» от агентства недвижимости с 40-летним стажем 
CENCURY 21 «Северная Венеция». 
  
   Совместный проект Агентством недвижимости мирового уровня «CENTURY 21 

Северная Венеция» http://severven.c21russia.com/ и Центра личных Финансов 
http://clfin.ru/.  Начался проект в ноябре – декабре 2011 года и первые результаты 
были уже в феврале – марте 2012 года: люди решили или начали решать свой 
квартирный вопрос. В основе мастер класса обобщенный опыт более 280 историй 
решения квартирного вопроса и 40 летний опыт риэлторской деятельности. Ведет 
специалист, который решил свой квартирный вопрос, имея доход 23000 рублей в 
месяц. 
   Вы экономите свое время: получаете все реальные, законные способы решения 
квартирного вопроса в одном месте. Плюс консультация специалиста в 
зависимости от тех вариантов, которые подойдут лично Вам.  

 

Программа мастер-класса: 

 - Как связаны деньги и время при решении квартирного вопроса 

 - 2 простых шага, чтобы узнать, что ты можешь получить бесплатно 
 - Каким образом выкупать свою квартиру за 8 – 12 тысяч в месяц 

 - Что такое «ресурсные способы» получения квартир? 
 - Что нам стоит дом построить? 

 - Что делать, если очень хочется, а доход только 25 000 рублей в 
месяц? 

 - Как инженер купил комнату за 4 года, и как юрист потеряла 
недвижимость за 9 лет 

 - Как и денег заработать, и квартиру получить. 

Стоимость Мастер-класса 1800 рублей. 



Вы получаете: 

 Более 10 способов решения квартирного вопроса. У Вас  
появляются способы решения жилищного вопроса. Появляется 

ясность, план действий. Вы экономите себе годы жизни и быстрее 
решаете квартирный вопрос. 

 В зависимости от Вашего стартового положения – индивидуальную 
консультацию того или иного специалиста. В том числе 

специалистов в разных направлениях (купли и  продажи 
недвижимости, городской и загородной недвижимости и т.д.). 

 Раздаточный материал. 

Проходит по субботам с 12.00 и в воскресенье с 16.00. 

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная 
запись. Для записи позвоните по тел. (812) 999-71-18, 941-8-911. 

Отзывы: 

Ирина К. 

«Спасибо огромное. После мастер-класса по квартире я 

воспользовалась лазейкой в госпрограмме. И купила комнату 
в Петербурге. Ура!!» 

 

Роман Л.(главный инженер). 

«Воспользовался одним из методов, которые давали на 

мастер-классе. Договорился, что мне дают средства на 
приобретение квартиры под 7% годовых. Это ниже чем любая 

ипотека. Я доволен вполне полученными знаниями и 
результатом». 

 

Юля. 

«Даются разные способы. Понятно, что каждому подходит 
разные. Для нас с мужем этот мастер-класс сработал, как 

волшебный пендель – мы договорились с родителями и 
начали оформлять первичные документы на квартиру». 

 

Татьяна С. 

«Увидела, как я могу с 2-мя детьми–школьниками все равно 

решить квартирный вопрос. Уже приступили к реализации, 
потому что после мастер-класса появился четкий план 

покупки квартиры в Петербурге.  Это реально на 100% и я 



уверена, что шаг за шагом по плану мы решим квартирный 

вопрос». 

 

 
2. Мастер-класс – практикум  по личным финансам: «Как 

Заработать, Сохранить и Преумножить Просто». 
 

Часто люди живут не той жизнью, которой хотели бы. Что мешает и как 
обойти это препятствие? Как изменить сценарий, ведущий к разрухе? 

 
  

Мастер-класс будет вам полезен однозначно, если: 

— Вы понимаете, что пришло время повысить благосостояние себя, 
своей семьи. 

— Вам не хватает денег «на жизнь» и вы просите у знакомых 
деньги «до получки». 

— Вы хорошо зарабатываете и при этом все равно ощущаете, что 
деньги «утекают сквозь пальцы». 

— Вы хотите получить простые и результативные инструменты для 
управления своими финансами. 

— У Вас есть долги и кредиты в банках или у знакомых. 
— Вы не знаете, куда вложить деньги, чтобы иметь финансовую 

стабильность. 

— Вы хотите увеличить ваши доходы, реализуя свои таланты. 
— Вы давно хотите реализовать Ваши мечты — приобрести жилье, 

автомобиль и совершить другие крупные покупки и не 
понимаете, как заработать на это деньги. 

— Вы желаете прийти к финансовой свободе и финансовой 
независимости. 

План мастер-класса: 

 
 Философия создания капитала и расчет стоимости целей. 

 Расчет стоимости финансовой независимости, свободы. 

 Что активы реальные и другие. Расчеты и анализ. 
 Доходы и расходы. Расчеты и анализ. 

 Что мешает лично Вам создать капитал. Система КСРА. 



 

 Основные  инструменты создания капитала на разных этапах. 

 Как создать финансовую стабильность, и какие надежные 
финансовые инструменты необходимы. 

 Семейный бюджет и варианты управления бюджетом семьи. 
 Примеры и возможности увеличения ваших доходов в зависимости 

от рода занятий. 
 Что может помешать реализации планов и способы их 

преодоления. 
 

   Продолжительность 3 часа, проходит в воскресенье 12.00 и в 
понедельник 19.00.  

Стоимость 500 рублей. 

3. «Как превратить 45 тыс. рублей в уютную квартиру, стоимостью 3000 
000 рублей». 
 
План занятия: 
 

 что такое БП 
 как влияет БП на решение вашего квартирного вопроса. 

 от кого можно получить денег на квартиру 
 чем может помочь Федеральный Закон 
 соотношение времени и денег при покупке недвижимости 
 какие шаги необходимы 
 что такое стратегия «Выигрыш плюс Выигрыш» и как её применить в 

решении квартирного вопроса 
 с чего начать в течении ближайших 72 часов. 

 

Стоимость 300 рублей, длительность 1 час. Среда, четверг с 18.00 до 
19.00 (возможно дополнительное время). 

 


