
КАК УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ СВОЕГО 
ВРЕМЕНИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
И СПРОГНОЗИРОВАТЬ СТОИМОСТЬ 

ВРЕМЕНИ НА ГОДЫ ВПЕРЕД.



У тебя в руках уникальный 
инструмент. 

PDF отчет о том, как узнать 
стоимость своего времени на 

сегодняшний день и 
спрогнозировать стоимость 
времени на годы вперед.



•Основатель образовательного проекта
DrugDeneg. 

• Твой личный финансовый консультант 
и наставник на пути к твоему личному 

финансовому успеху.

Меня зовут Дмитрий 
Коритько



Я знаю, что ты сейчас в поиске, я знаю, что 
тебе необходима поддержка и мотивация со 

стороны, я знаю, что ты имеешь 
финансовые проблемы и я знаю, что с 

нашей помощью ты в скором времени, всего 
за 30 дней, решишь эти проблемы.



Уверен, Ты слышал о таких компаниях, как 
Amazon, Uber, Buking, и множество других 

высокотехнологичных компаний, 
позволяющих зарабатывать организациям и 
простым людям с помощью сети Интернет.



Названные мной компании - это компании 
с миллиардной капитализацией. Их 
отличие от привычных нам компаний, 

производящих что-либо или 
предоставляющих какие-либо услуги 

заключается в том, что они просто другие, 
у них другая модель продаж.



Amazon - не имея собственного 
производства товаров - является 
номер один в мире по розничной 

торговле.



Uber - не имея ни одной 
машины в собственности 

осуществляет наибольшее в мире 
количество пассажира перевозок, 

в частности на такси.



Buking - не имея ни одного отеля 
в собственности ежедневно продает 
самое большое в мире количество 
отельных номеров и делает 

посуточных сдач недвижимости.



DRUG DENEG — это часть 
высокотехнологичной компании, 
верный путь к достижению вашего 
личного финансового успеха на 
трендах 2020-х, позволяющей 
зарабатывать неприлично много.



Это не проект об успешном успехе -
это эффективные новейшие on-line 
решения и проверенные временем 
офлайн инструменты, позволяющие 
зарабатывать хорошие деньги.

И я просто уверен, что пройдя этот 
курс Вы будете благодарны нам.



На совершенно не большом, но 
действенном курсе ты узнаешь

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С 
ДЕНЬГАМИ И ОБЕСПЕЧИТЬ 

СЕБЕ ОТ 1000 $ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА

за 30 дней. 



Мы разработали для тебя 
Эффективную систему обучения и 
пошаговых действий для постановки 
и достижения финансовых целей в 

сжатые сроки. 



Для того, чтобы ты мог точно 
планировать и ставить финансовые цели 
тебе необходимо определить отправную 
точку – так называемую точку отсчета -

точку «А» и точку, к которой ты стремишься 
в финансовом плане – точку «В».



Важно ставить реальные, достижимые 
цели. Воспринимай стоимость времени так, 
как ты потенциально мог бы зарабатывать 
через 1 год или 5 лет и определи стоимость 
твоего рабочего времени и времени жизни 

в недалеком будущем.



90% людей не осознают и не 
относятся с должным вниманием и 
уважением к своему личному 
времени, а особенно ко времени, 
которое тратится совершенно 

впустую.



Заполнив таблицу, согласно тех 
данных, которые ты имеешь на 
сегодняшний день и согласно 
твоих планов на будущее. 



По итогу заполнения таблицы ты 
увидишь, что 2 часа твоего времени 

потраченных на просмотр 
художественного фильма или игры на 

компьютере или бесполезного 
просиживания в социальных сетях будут 
стоить тебе довольно стоящую сумму, к 
примеру 150 грн. и так каждый раз. 
Деньги незаметно уходят от тебя!



Сделав это упражнение ты точно 
осознаешь ценность каждой секунды 
времени, особенно того времени, 
которое ты проводишь попусту.
Сделав упражнение, ты сделаешь 

особую перенастройку!
Приступай к заполнению немедля!



Сегодня Через 1 год 
(планирую зарабатывать)

Через 5 лет
(планирую зарабатывать)

1. Мой возраст

2. Средняя продолжительность
жизни(приблизительно)

3. Мой капитал времени в годах
( «2» минус «1»)

4. Мой капитал времени в сутках
( «3» умножить на 365 дней)

5. Общий капитал моего времени в
часах («4» умножить на 24 часа)

6. Количество необходимых часов
на сон в сутки

7. Количество активных часов в
сутках ( 24 часа минус «6»)

8. Мой капитал активного времени
в часах ( «4» умножить на «7»)

9. Буду зарабатывать деньги до

10. Количество лет активной жизни
(«9» минус «1»)



Сегодня Через 1 год 
(планирую зарабатывать)

Через 5 лет
(планирую зарабатывать)

11. Количество дней активной жизни

( «10» умножить на 365 дней)

12. Количество часов активной жизни

( «11» умножить на 24)

13. Количество часов активной жизни

за вычетом времени на сон

(«11» умножить на «7»)

14. Мой средний доход за месяц в грн.

15. Средняя стоимость моего дня

(«14» разделить на 30 дней)

16. Средняя стоимость моего часа за

вычетом времени на сон

(«15» разделить на «7»)

17. Средняя стоимость минуты

времени

(«16» разделить на 60)



Сегодня Через 1 год 
(планирую зарабатывать)

Через 5 лет 
(планирую зарабатывать)

18. В среднем я работаю дней в
месяц 

19. В среднем я работаю часов в день

20. Средняя стоимость моего 
рабочего дня при расчете 30 дней в 
месяц («14» разделить на «18»)

21. Средняя стоимость моего
рабочего часа времени
(«20» разделить на «19»)

22. Средняя стоимость минуты моего
рабочего времени
(«21» разделить на 60)



Напиши на бумаге твои ощущения!
Что ты осознал???



Итак, что я хотел показать тебе на 
простом примере?

Ты должен понять одну простую истину: 
к потраченному времени нужно относиться 
так же как к деньгам, которые лежат в твоем 

кошельке. 
Я просто уверен, когда тяжело 

зарабатываешь – ты точно не хочешь их 
тратить попусту на какие-либо мелочи.



Цени свое время!
Ведь время – это единственный 
не возобновляемый ресурс 

человека.



По окончанию курса ты получишь:
- Знания и навыки, способствующие достижению
финансовых целей в кратчайшие сроки.

- Электронный сертификат о прохождении первой
ступени курса обучения.

- Тебе будут предложены разнообразные
направления по построению и развитию
собственного прибыльного бизнеса.

- Ты не отменно сможешь инвестировать в
финансовые инструменты.



- Ты сможешь продолжить обучение на второй
ступени обучения.

- На второй ступени обучения вы получите
исчерпывающую информацию по построению
востребованного и прибыльного в нашей стране
направления.

- Навыки ведения бизнеса офлайн и онлайн -
навыки ведения переговоров.



- Навыки работы в стрессовых условиях.
- Навыки построения бизнес команд.
- Диплом о прохождении Курса.
- Комплект документов для построения
собственного прибыльного бизнеса.

И многое-многое другое.



Быстрее переходи к обучению 
на платформу Drug Deneg.


