
Онлайн-клуб "Антизожник"

Секретный клуб для тех,

кто был в реалити-шоу

"Обезжиренные"

Старт проекта — 1 число каждого месяца.

Ближайший старт 1 марта.

Более 980 человек

прошли обучение.

80% участников доходят

до конца.

-20 килограмм средний

результат участников.

Закрытый чат для поддержки

и мотивации.

Проверка дневников питания и отчетов.

Ты продолжишь строить тело своей мечты,

вместе с другими участниками клуба

и при моей личной поддержке.

ОПЛАТИТЬ УЧАСТИЕ

А ты знаешь, что 90% людей не могут

похудеть даже после того, как они

научились всему, что для этого нужно?

Ну что, вот

и закончились

"Обезжиренные".

Скорее всего, пару дней после тренинга

были практически идеальными.

- Да, спасибо, было круто, много

ценной информации.

Но, чем больше проходит

времени, тем больше

забывается.

Можно сегодня тренировочку сделать полегче и попроще.

Завтра можно на ночь спороть плова, запив чаем с чебуреком.

А послезавтра вообще забросить всё.

К черту режим, питание и тренировки.

Здравствуйте, прежние килограммы и бока.

*Оглядываясь

- Артем, у тебя камеры что ли у меня в квартире?

Камер нет.

Я просто слишком давно обучаю людей и знаю,

что происходит после окончания тренинга.

Все возвращается на свои места.

И твой жирок приходит обратно, радостно

распаковывая чемоданы.

- Так и что же делать?

У меня нет силы воли все тянуть: и работу,

еще и за собой следить.

У тебя все есть.

И воля, и силы.

ЗОЖ — это привычка.

Просто одного месяца, даже если и был результат,

недостаточно для закрепления привычки.

Чтобы привычка стала постоянной и срослась с твоим

образом жизни, нужно время.

Это как горка.

- Эм... какая горка?

Представь, есть

достаточно крутая

горка, покрытая снегом

и льдом.

Ты — внизу горки и начинаешь на нее заползать.

Если проползти совсем немного и расслабится — ты

скатишься обратно.

100%. 100 человек из 100 скатятся вниз.

- А что нужно сделать, чтобы

не скатиться?

Нужен человек, который

поможет тебе забраться

на горку.

Именно на вершине горы ты и сможешь расслабиться.

Для того, чтобы помочь тебе не скатиться вниз

и забраться на самую вершину горы.

- И что это за клуб?

Я создал свой закрытый клуб именно для этого.

Клуб называется

"Антизожник".

И он состоит только из практики

и обратной связи.

Смотри.

Ты уже не ребенок и знаешь, как считать калории,

как вести дневник питания и как худеть.

Что делать сегодня? Что делать завтра?

Две фундаментальные проблемы похудения.

Что делать? И как себя мотивировать?

- Так и есть.

Но. Тебе не хватает мотивации и четкого плана действий.

Клуб "Антизожник" —

помесячный.

Участник клуба находится в нем столько,

сколько считает нужным.

Каждый месяц ты можешь продлевать клуб,

если видишь в этом необходимость.

Каждый месяц у тебя будут задания и обязательно отчеты,

которые я ЛИЧНО проверяю и говорю, что изменить.

- А мотивация?

Моя личная корректировка нужна, чтобы ты не делал ошибок.

Это и на деле круто.

Десятки людей, которые уже сталкивались с такими

же проблемами, как у тебя.

Сотни людей, которым так же тяжело, как и тебе.

Вы вместе, вы поддерживаете друг друга и делитесь опытом.

Итого:

Всё заточено на результат, сам воздух, сама атмосфера клуба.

Ты просто не можешь не делать.

- А можно подробнее о программе клуба?

Крутая программа

тренировок

01

Схемы питания

02

Мотивация

03

Чат и моя личная

поддержка

04

Практика, практика,

практика — отчеты,

отчеты, отчеты.

Это единственное, что приводит к результату!

Конечно, будет и теория, будут новые уроки и гипер

важные видео о мелких секретах и фишках,

которые помогают облегчить путь похудения.

Что может быть важнее, когда ты можешь позвонить

тренеру и узнать ответы на все твои вопросы?

Вот такая программа тебя устраивает?

Могу точно сказать, она доказала свою

эффективность уже давно!

- И сколько стоит программа?

Наше с тобой общение — один на один.

Все просто.

Один месяц в клубе

стоит 3500 рублей.

Прошел полностью программу и сдал отчеты?

Был хорошим мальчиком или девочкой?

Добро пожаловать в следующий месяц.

Не сдал? Лентяи у нас долго не задерживаются.

ОПЛАТИТЬ УЧАСТИЕ

Главная цель

клуба – довести

тебя до желаемого

результата.

В кратчайший срок, сохранив здоровье,

и без сильного изменения образа жизни.

- А как вообще выглядит клуб?

Из чего он состоит?

Инструментарий

Мы создали систему, которая поможет вам достичь

своей цели. Используйте весь ее потенциал!

Онлайн-платформа
Пошаговая

инструкция

Дополнительные

материалы
Живые вебинары Закрытый чат Поддержка

Все в одном месте

Инструкции, видео и обучающие материалы

находятся в удобной онлайн-платформе.

Зарегристрировавшись, вы получите доступ к

своему личному кабинету. Изучайте материал,

выполняйте домашние задания, и вам будут

открываться новые ступени.

- Выглядит очень солидно.

Да, у меня все продумано до мелочей.

И я знаю, ты уже хочешь в клуб.

- Да, хочу попасть.

Давай поговорим о правилах.

За 9 лет работы в этой

сфере, я понял, что надо

прописывать правила

У некоторых товарищей странное понимание

процесса обучения:

Во всех проектах, я стараюсь держать очень дружелюбную

атмосферу. Пафос и прочее вещи я не приемлю и, надеюсь,

вы заметили, что звёзд во лбу у меня нет.

Но я обязан прописать правила, дабы у вас были некие

ограничения, и вы понимали, за что можете вылететь

из группы на любом этапе.

«Я заплатил, значит облизывай мне ботинки».

01 Всегда будьте внимательны к словам, которые пишите :)

02 Когда задаете вопрос, он должен быть понятным :)

03 Все свои нервы мы оставляем за клубом!

04 Возврат денег!

05 И самое важное правило!

Прямо сейчас - остановитесь

и хорошенько подумайте!

Взвесьте все «за» и «против»

Потому как я не собираюсь подставлять тазик под слюни и сопли,

и уж тем более, я не хочу слушать отмазки типа: "Подружки

пришли и заставили", "Муж запретил", "Бабушка приехала

и затолкла в рот пирожки".

Моя задача не убеждать вас, а ДАТЬ ЗНАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТ!

- Все взвешено, хочу к тебе в клуб. ОПЛАТИТЬ УЧАСТИЕ

Старт проекта — 1 число

каждого месяца.

Ближайший старт - 1

марта.

Конец сайта.

И тут должна быть продажа.

Ну, если, дойдя до конца страницы, оплата не завершена,

обычно создатели сайта подталкивают к продаже.

Нет.

Ничего этого тут не будет.

Никаких уговоров и убеждений

Все серьезно.

Ты начнешь катиться с горки вниз.

Старт проекта - 1 марта.

Мы либо идем дальше вместе в клуб и ты меняешь

свою жизнь, либо все будет, как раньше.

ОПЛАТИТЬ УЧАСТИЕ

В клубе ты будешь вести

свой дневник питания,

а также постоянно писать

отчеты о своих действиях.

Поверь мне, это очень круто фокусирует тебя на соблюдении

привычки, а также нереально мотивирует.

Плюс моя гордость. Наш секретный чат.

В нем более 300 человек.

Представь: огромное сообщество людей, у которых такая

же цель, как и у тебя.

- Звучит круто. ОПЛАТИТЬ УЧАСТИЕ


