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Схема сеанса (консультации) для работы с клиентом. 

 

Приветствую вас!  

 
Я Светлана Дуда - целитель, 

трансформационный тренер, коуч. 

 

Эта схема сеанса (консультации) 

разработана на основе моей почти 20 

летней практики и на базе Высшей 

Школы Целителей.  

 

Много лет я была Действительным 

членом Всероссийской профессиональной ассоциации представителей 

традиционной медицины и целителей. Руководила лучшим учебным и 

лечебным центром Урала. 

 

Сейчас уже более 10 лет я руковожу Авторской Эзотерической Школой 

ВЕГАС. Исследую места Силы Праги. Живу в Праге. 

 

Мои изменения от воспитателя детского сада (я учитель начальных 

классов по образованию) до известного спикера международных 

конференций, автора Школы и многих тренингов - это результат моих 

методик.  

О целителе говорят: «Посмотри, как она живет, какое здоровье и как 

выглядит, и ты поймешь, как она работает. Соблюдает ли все технологии». 

 

Вот чтобы вы всегда были здоровы, красивы, молоды и счастливы - 

применяйте правильные технологии и схему сеанса!  

 

Все выпускники Авторской Эзотерической Школы ВЕГАС пользуются 

этой схемой и получают результаты у клиентов и живут той жизнью, о 

которой они мечтали. 
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Выбор за вами, применять схему или нет.  

 

Для чего нужна схема сеанса? 

 
Чтобы все делали четко и не боялись, что вы что-то забыли. 

Чтобы вы себе могли гарантировать безопасность, а клиенту результат. 

 

Есть различия в схеме первого сеанса (консультации), последующих и 

последнего. 

 

Я дам общую схему сеанса. 

 

Различия мы подробно рассматриваем на занятиях 1 ступени Авторской 

Эзотерической Школы ВЕГАС (Всегда Единая ГАлактическая Семья). 

 

 

Схема сеанса. 

 
1. Запрос от клиента на работу. 

 

2. Запрос целителем разрешения на работу с этим человеком 

 

3. При получении разрешения - защита на себя. 

 

4. Диагностика (яйцо, разговор, промотр). 

 

5.  Уточняем задачу, что хочет получить клиент, основная проблема с 

которой он обратился. 

 

6. Соблюдаем правила при разговоре и выслушивании клиента. 

 

7. Выбор методов работы. 

 

8. Работа с клиентом. 

 

     9. Хороший вариант, если вы даете клиенту домашнее задание. При 

выполнении задания идет лучшее продвижение клиента. 

 

10.  По окончанию работы - постановка защиты на клиента. 

 

    11. Обрубание связи с клиентом. 
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Просите клиента дать рекомендацию вас своим друзьям и знакомым.  

Не стесняйтесь этого делать! Клиенты сами не догадаются! 

Многие спрашивают: «Можно я дам на вас контакт своей подруге? Вы не 

обидитесь?» 

 

Защиты вы можете взять из «Золотой коллекции энергетических защит» 

Для вас она по специальной цене!  

 Защита-очень важно при работе с клиентом! 

 

Подробнее схему сеанса мы изучаем на занятиях 1 ступени Авторской 

Эзотерической Школы ВЕГАС. Узнать о Школе вы можете здесь здесь 

 

 

Удачи вам, результатов и успехов в энергетической практике! 

 

Трансформационный тренер 

Целитель 

 

Светлана Дуда 

http://svetlanaduda.com/ 

 

 

https://oxrana.svetlanaduda.ru/
http://12.shkolavegas.ru/
http://svetlanaduda.com/

