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Я рад, что Вы заинтересовались моей 
программой «Свобода и деньги».  
В этой программе Вы получите информацию, инструменты и поддержку, которые 
необходимы Вам для того, чтобы оформить Ваши идеи по реализации собственного 
проекта «с нуля», и превратить их в пилотный проект. Если же Вы уже реализуете 
свой проект, Вы получите необходимые методики и навыки, чтобы вывести его на 
новый уровень. 

Менять свою жизнь и карьеру непросто. Ещё сложнее создать с нуля успешный бизнес. 
Каждый день мы слышим истории о том, что очередной стартап не выжил, у основателя 
закончились деньги и он вынужден был вернуться на наёмную работу.   

По статистике международного агенства Gallup 87% людей в мире не любят свою работу. Две 
основные причины того, что люди не реализуют себя, заключаются в том, что (а) они не 
знают, чем они хотят заниматься в жизни и (б) даже если они и знают, чем хотели бы 
заниматься, они не знают, как на этом можно зарабатывать, и поэтому, не реализуют свои 
мечты и идеи, в основном, занимаясь нелюбимым делом. 

Я очень хорошо знаю, о чём говорю, поскольку 17 лет мучительно «искал себя», а затем 
«набил шишек» в запуске своего бизнеса. И я искренне хочу, чтобы Вы нашли себя намного 
быстрее и смогли успешно реализовать свои самые смелые мечты. 

Если Вам надоело чувство проходящей бездарно жизни, если Вы задаётесь вопросом: «Как я 
могу самореализоваться на 100% и обрести финансовую свободу», и если Вы хотите найти 
единомышленников для своих идей и проектов, то эта программа для Вас.  

В этой необычной программе я использую как передовые наработки ведущих коучинговых 
школ мира, так и собственные методики, которые позволили мне кардинально изменить свою 
жизнь: уйти с высокооплачиваемой наёмной корпоративной работы, создать свою успешную 
консалтинговую и коучинговую практику, которая приносит мне восьмизначный доход, и 
переехать с семьёй жить на Кипр к морю. 

Теперь я помогаю изменить жизнь и реализовать мечты сотням своих клиентов. Я счастлив, 
что у меня есть возможность заниматься любимым делом и менять мир к лучшему.  

Я надеюсь, что Вы доверите мне возможность поддержать Вас в реализации Вашей мечты. 
Приглашаю Вас присоединиться к моей программе, которая, я уверен, станет важным этапом 
на пути перемен в Вашей жизни и существенно ускорит достижение Ваших целей.  
 
Искренне Ваш,  

Юрий Зачек 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Для кого эта программа? 
Вам подойдёт участие в программе «Свобода и деньги», если Вы сталкиваетесь с одной из 
этих проблем: 

• у Вас есть ощущение, что Вы не реализуетесь в жизни, не раскрываете свои таланты и 
Ваша жизнь проходит зря; 

• Вы хотели бы запустить свой собственный проект или бизнес, но что-то мешает Вам 
реализовать свою мечту, Вы сталкиваетесь со страхом или сомнениями; 

• Вы хотите свободы (финансовой, перемещения, итд), но не можете решиться сменить 
профессию или сферу деятельности;  

• Вы не можете пробить стеклянный потолок и выйти на новый уровень дохода в 
карьере и в бизнесе; 

• Вы не можете найти любимое дело, которое приносило бы одновременно и 
удовольствие, и доход или не знаете, как начать зарабатывать на любимом деле; 

• Вы хотели бы развивать свою консалтинговую, тренинговую или коучинговую практику 
и перед Вами стоит задача развития личного бренда и увеличения продаж. 

Программа будет особенно интересна консультантам, юристам, тренерам, преподавателям, 
психологам, коучам и всем тем, кто работает, в первую очередь, с людьми. 
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«Хотел бы очень поблагодарить Юрия за совместную работу и тем, кто думает, 
выбирает коуча, я бы советовал присмотреться к Юрию по одной простой причине — вы 
выбираете не просто коуча, вы выбираете настоящего сильного наставника, выбираете по 
сути друга, человека которому неравнодушна ваша судьба, который будет поддерживать, 
который может переключаться в позицию опытного эксперта и наставника, если вы 
будете задумываться о каких-то своих учебных, тренинговых проектах. И для меня это 

было втройне ценно». 

Анатолий Иванов, Head of R&D, Embria 

 

«Юрий - коуч, который приводит к видимому результату - испытано на себе. За два 
месяца цели, которые ставили на стратегической сессии, достигнуты. Работать с ним 

легко и результативно».⠀ 

Эльмира Эссен, практический психолог, коуч 

«Прошло 2 месяца нашей с Юрием работы. Я чувствую невероятный прилив энергии. 
Советы Юрия — это абсолютно новый уровень. Они раскрывают внутренний потенциал. А 
он есть у всех, этот невероятный источник энергии и радости. Всем по силам докопаться 
до своего источника. Но у каждого свой путь. Кто-то это делает самостоятельно, кто-то 

с НАСТАВНИКОМ. Я выбрала НАСТАВНИКА и скажу — это круто». 

Даша «Ло» Гоголева, юрист, блогер 
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Какие результаты Вы получите? 
Если у Вас есть цель, то, значит, должен быть и способ её достичь. И в этой программе Вы 
его найдёте.  

Вы узнаете, какие современные технологии и инструменты позволяют самостоятельно 
зарабатывать на своей экспертности, и сможете определить для себя такой формат своей 
занятости, который позволит Вам обрести свободу и реализовать Ваши мечты. 

После прохождения программы Вы не только создадите для себя пошаговый план на год, и 
ближайшие месяцы, но и начнёте его реализовывать и тестировать, обсуждая полученные 
результаты с коучем и участниками группы и получая от них обратную связь. 

В свою очередь я покажу Вам весь путь, который я прошёл c момента запуска своего бизнеса, 
с цифрами, выкладками и опытом. Вы узнаете, что точно работает, а что точно не работает и 
сэкономите время и большие деньги на тестах.  

Моя задача, чтобы Вы ушли из этой программы с новым мышлением и с чётким планом 
действий по запуску своего проекта.  

Как устроена программа? 
Количество участников: 4-6 чел 

Продолжительность программы: 3 месяца (12 групповых занятий по 1 занятию в неделю), 
плюс предварительная личная стратегическая сессия со мной. 

Время и продолжительность занятия: 3-4 часа в будни вечером. 

Формат проведения: онлайн в программе Zoom (с видео и аудио). 

Каждый из участников работает над собственным запросом, который определяется заранее 
на личной стратегической сессии со мной. 

На каждой сессии проходит разбор Вашей конкретной ситуации мною, плюс используется 
формат мастермайнда или мозгового штурма, то есть активное участие других участников 
группы в поиске решения Вашей задачи. 

По итогам сессии каждый участник получает своё индивидуальное домашнее задание, 
которое необходимо выполнить в течение недели. 

Есть общий чат в Telegram, в котором участники обсуждают свой прогресс в прохождении 
программы, делятся опытом и задают вопросы, на которые я отвечаю. 

Если Вы пропустили занятие, Вы можете посмотреть видеозапись разборов других 
участников. 
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«Для меня стало открытием увидеть состоявшегося в профессии человека в роли 
коуча. Оказалось, что работа с настоящий коучем, который в дополнение к этому 
понимает особенности твоей профессии, – это действительно уникальный опыт. По 

ощущениям похоже на тренировку с хорошим тренером, который помогает 
посмотреть со стороны, как ты делаешь привычные упражнения и улучшить 

результаты. Юрий, большое Вам спасибо!». 

Мария Семенова, предприниматель 
 

«Спроектировать профессиональное развитие или карьеру (авось и вообще всё 
поменять), разобрать бизнес и найти точки роста — это всё к Юрию. В свое время Юрий 
мне сильно помог с вектором моего профессионального развития, за что ему сильно 

благодарен!». 

Заур Гиясов, IT предприниматель 
 

        

                                                      

«Реально произошла полная трансформация, то есть это получение осознанности 
от своих действий. Это самое главное, что я получила на Вашем коучинге. Мне 
нравится, что я научилась теперь всё писать, все свои цели, все свои планы. 

Останавливаться, задумываться: правильно ли я иду?, правильно ли я это делаю?, а 
нужно ли мне это сейчас? Поэтому я оцениваю для себя это как 100% результат, тот, 

которого я и хотела добиться». 

Елена Пронина, юрист

www.yuryzachek.com 6 (с) Юрий Зачек, 2020     

http://www.yuryzachek.com


Ведущий программы 
Юрий Зачек 

Коуч для владельцев бизнеса и руководителей, профессиональный 

сертифицированный коуч ICF - Международной Федерации Коучинга.  

На протяжении 17 лет Юрий работал в юридическом консалтинге, 

был топ-менеджером крупнейших международных компаний. 

Начинал свою карьеру в таких компаниях как Ernst & Young и DLA 

Piper. В 2006-2011 годах был управляющим партнером юридической 

практики Deloitte в Санкт-Петербурге, а также руководил группой по 

оказанию услуг для предприятий автомобильной промышленности в СНГ. В 2011-2017 годах Юрий был 

директором по юридическим вопросам Accenture в Восточной Европе, России и СНГ и руководил 

командой юристов в регионе, включавшем в себя 14 стран.  

Юрий работает с первыми лицами и командами как бизнес-тренер и коуч, сертифицированный по 

стандартам PCC ICF. Основные области специализации: коучинг для юристов, топ-менеджеров, 

владельцев бизнеса, лайф-коучинг, карьерный коучинг. В личном коучинге Юрий провёл более 1500 

часов коуч-сессий с предпринимателями и руководителями крупнейших международных компаний. 

Юрий создаёт и проводит тренинги и семинары. За свою карьеру провёл десятки различных тренингов 

в таких областях, как юридические аспекты инвестиционных проектов, слияния и поглощения 

компаний, навыки презентации, продажи и общение с клиентами, лидерство, формирование команд, 

наставничество и управление персоналом. Сейчас фокус лежит в таких сферах, как стратегическое 

планирование жизни и бизнеса, психология продаж, развитие эмоционального интеллекта, управление 

стрессом, профилактика эмоционального выгорания и личная эффективность.  

Юрий Зачек выпускник Юридического факультета Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, Международного Эриксоновского Университета, ученик Роберта Дилтса и Стивена 

Гиллигена (IAGC). Выступал в качестве приглашённого спикера и принимал участие в создании курса 

«Эмоциональный интеллект» в Университете ИТМО, ведущем IT-ВУЗе России.  

Является автором книг «#UPшифтинг. Пошаговое руководство по изменению жизни для тех, кто 

потерял себя в рутине» и «Гайд по продажам для юристов и юридических компаний». Ведет блог 

(yuryzachek.com), живёт на Кипре и в Санкт-Петербурге, много путешествует. Побывал в 36 странах в 

Северной и Южной Америке, Африке, Европе и Азии. Женат и воспитывает сына и дочь. 
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Как записаться в программу? 
Для записи в программу свяжитесь, пожалуйста, с координатором программы  
Анной Костиной  

WhatsApp +7 911 935 87 58  
Telegram: @AnnaViKo 
E-mail: assistant.yuryzachek@gmail.com 

www.yuryzachek.com 
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