Мои Магические Услуги

Я волшебник и практикую магию в течение многих лет, с желаемым результатом и
своими ноу-хау. Я предлагаю свои услуги и могу призывать духов, чтобы помочь
клиентам получить то, что они хотят. Оставьте мне личное сообщение или свяжитесь
со мной, чтобы сказать, что вы хотите, прежде чем заказывать.
Примеры того, что можно сделать/над чем поработать:
— Бросить зависимости, например, курение.
— Работа в любовных вопросах, например, вернуть любовника или рассорить людей.
— Получить лучшую работу или заработать больше денег.
— Знание себя и самовосхождение, например, ваши навыки и все, что с ними связано.
— Эзотерические знания, например, ваши прошлые жизни и ваши проводники.
— Стать сильнее, как психически, так и физически.
— Помощь в вопросах права, например, в судебных делах.
— Уничтожение врага.
— Помощь в переезде за границу.
— Помощь в изучении предмета в рекордно короткие сроки.
— Желание остаться невидимым, или сделать что-то, что требует секретности.
— Исцеление болезни, будь то психически или физически, например, психические
расстройства и болезни.
— Стать популярным и приобрести друзей.
— Заниматься сексом.
— Освоение любого искусства, например живописи.
— Беременность для бесплодных.
Здесь мои расценки, и т.д.; в кратком виде, это так (все цены указаны в долларах
США):
— Астрологическое толкование — 100 долларов.
— Подробная информация с прогнозом о потенциальных возможностях/исходе в его
решении составляет $450.
— Магические действия, в зависимости от серьезности, либо $600, либо $1200; $1200
означает, что я буду работать с духом, чтобы достичь вашей цели. $600 является более
дешевым вариантом, но не таким эффективным.
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— Общие способы оплаты, которые я принимаю, это кредитные/дебетовые карты,
PayPal, банковские переводы и MoneyGram; другие способы можно обсудить —
Политика возврата средств и общие Условия обслуживания, в соответствии с которыми
я работаю, просты; успех гарантирован, ПОД условиями характера моей работы, как
указано на моем сайте.
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