


  Здравствуйте! 
    Благодарю за то, что скачали  брошюру «Бьюти тренер». 

Через  минуту  Вы  узнаете  как  вы  можете  получить 
востребованную профессию и создать  14 источников дохода 
не выходя из дома!  

Но, сразу хочу сказать, это не предложение типа «сиди дома, 
ничего не делай, нажимай на кнопку «деньги» и наслаждайся 
жизнью». 

          Нет. Нужно работать головой, и слушать сердце. 

• Если вы сами любите тему саморазвития, совершенствуете 
себя и свое тело. 

• Если вам нравится общаться и помогать людям. 

• Если вы готовы погрузиться с головой в тему «удаленной 
работы через Интернет»

• Если вы в первую очередь желаете РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ, а 
не просто заработать деньги любым способом...

Тогда  профессия  «Бьюти  тренер»  идеально  подходит  именно 
Вам!

 Пройдите  наш  профессиональный  курс  «Бьюти  тренер: 
психокосметология  для  профессионалов» и  уже  через  3  мес 
сможете начать активировать 14 источников дохода!

 А самое интересное и важное то,  что вы вначале учитесь, 
практикуете,  видите спрос,  делаете продажи и только 
потом  оплачиваете  БОЛЬШУЮ  часть  за  обучение  и 
получение сертификата «Бьюти Тренер»

    
  Почему вы сможете иметь 14 статей  дохода и увеличивать из 
месяца в месяц средний чек?  

https://antiageroom.ru/bt/
https://antiageroom.ru/bt/


  Причина  номер  1:  Вы  входите  в  новую  индустрию 
красоты и здоровья! 

                      Новая индустрия красоты это:

Использование только природных средств для  ухода 
за кожей тела и  лица.

Целостный (учет  80%  anti  age  факторов) подход к 
заботе о красоте и молодости.

Омоложение и коррекция внешности без пластических 
операций  и  химии. А  значит,  никаких побочных 
эффектов для здоровья и внешности.

Использование потенциала тела, мозга и сознания 
для преображения себя и своей жизни! 

   Причина номер 2: УТП — Уникальная Торговая Позиция.

Вы  будете  владеть  основами  инновационного  направления  в 
области психологии и косметологии — психокосметологией!

                         Что такое психокосметология? 

 Это экологичный, полностью безопасный способ профилактики 
преждевременного  старения,  коррекции  возрастных 
«дефектов», повышения качества жизни.

  Психокосметология объясняет почему кто-то в 50 выглядит на 
35,  а  кто-то  в  35  лет  выглдит  на  50!  Это  наука,  которая 
помогает понять как наши установки, мысли и эмоции вляют на 
процессы старения(или естественного омоложения), внешность 
и здоровье   в целом!

 Более подробно о психокосметологии вы сможете прочитать в 
моей книге «Включи жизнь: молодость вне возраста»

http://antiageroom.ru/podarok


В  основе  вашей  деятельности  синтез  достоверных  знаний  в 
области  психофизиологии,  психокосметологии, 
психоиммунологии и других наук. 

 

Единицы в  России  и  странах  СНГ  смогут  предлагать  и 
делать то, что будете уметь делать Вы! 

 Вы будете предлагать только то, что действительно помогает 
человеку сохранять(восстанавливать) естественную молодость и 
красоту!

Методы  психокосметологии  исключают  возможности 
любых побочных эффектов!

 Причина номер 3: Вы будете делать то, что всегда НУЖНО 
людям!

 Вы будете в тренде растущего интереса во всем мире к анти 
возрастной психологии, эко косметологии и жизни в гармонии с 
природой!  

http://antiageroom.ru/bt


Топ 14 источников дохода 
БЬЮТИ ТРЕНЕРА от Anti Age Room

  Электронная книга! 
 Все,  кто  проходят  курс  «Бьюти  тренер»  получают 
неограниченное право продавать книгу в русскоязычной 

зоне Интернета и получать 50% с продаж.         
       

https://antiageroom.ru/bestseller/


   Онлайн тренинг «Молодость вне возраста»
 Все,  кто  проходят  курс  «Бьюти  тренер»  получают 
неограниченное  право  продавать  тренинг  в 

русскоязычной зоне Интернета и получать 70% с продаж.   

  

 Живой  одно  дневный  или  двух  дневный  тренинг 
«Молодсть вне возраста» в Вашем городе! Ваши 80% с 
продаж тренинга.

   

https://antiageroom.ru/trening/


 БЬЮТИ ФИТНЕС онлайн! Ваши 90% с продаж! 
Бьюти  фитнес  это  занятия  в  микро  группах  в  игровом 
формате  —  цель  развитие  навыков  чтобы  больше 

нравится  себе  и  окружающим,  получать  больше  радости  от 
отношений и жизни в целом!   

  Бьюти фитнес в живом формате! Ваши 90%  с продаж.
Занятия  можно  вести,  снимая  свое  помещение  или 
сотрудничая  с  фитнес  центрами,  центрами  красоты  и 

здоровья.
 



 
  
  Онлайн консультация. Ваши 100% с продаж. 
                

                        
  Авто вебинары и мастер классы. Ваши 100% с продаж.

    



  
  Живые anti age и бьюти  консультации.

  Онлайн и  off  line   anti  age  и бьюти коучинг.  100% с 
продаж.  Вы  лично  ведете  человека  до  конкретного 
результата(минус  10  кг  или  устранить  мимические 

морщинки, например) в течение 1-3 месяцоев.  Самая дорогая 
услуга.  



  
   «НейроТоника»  —  курс  фитнеса  для  мозга  и 
интеллекта. Ваши 90% с продаж. 

Ваши  потенциальные  клиенты-  студенты,  предприниматели, 
творческие  люди,  лидеры....все  для  кого  важно  иметь 
творческий,  молодой  мозг  и  использовать  свой 
интеллектуальный и творческий потенциал на 100%! 
 
          

 «ЭнергоТоника»  —  курс  сохранения  и  повышения 
жизненной энергии. Ваши 90% с продаж.

    

   Курс «ВЕС» психология успешного похудения.
 
Ваши  потенциальные  клиенты  —  люди,  которые 

использовали все способы но, не получили желаемый результат. 
А также те, кто худеет, но потом снова быстро набирает лишние 
килогораммы.

 Вы  будете  помогать  осознавать  психологические  причины 
лишнего  веса  и  выстраивать  новые  привычки  в  мышлении, 
пищевом поведении и в жизни в целом.
   



 «Обновленная»  -  программа  восстановления фигуры и 
эмоционального равновесия после родов.

                   

 «Моложе  на  10  лет»  -  психомоторная  гимнастика  для 
лица. Естественное омоложение лица без химии, пластики 
и уколов красоты.  

 



    Напоминаю, ВЫ НИЧЕМ НЕ РИСКУЕТЕ! Мы (команда Anti Age 
Room) ищем партнеров для создания сети клубов бьюти фитнеса 
в России, странах Снг и зарубежом! 

 
 Поэтому  предлагаем  такие  ВЫГОДНЫЕ  условия  получения 
профессии «Бьюти Тренер».

  Вначале  обучение,  затем  успешная  практика  и  продажи  и 
только  потом  вы  оплачиваете  90%  за  курс  «Бьюти  тренер: 
психокосметология для профессионалов»

  Как только мы обучим 35 бьюти тренеров, мы закрываем эти 
условия и поднимаем цену на 100 %. 

  Нам важно подготовить увлеченных профессионалов, готовых 
к  постоянному  саморазвитию,  самообразованию  и 
самосовершенствованию!

                   
                    Если вы такая, добро пожаловать!)   

                        Оставить заявку на обучение 

              Подробно о программе онлайн видео курса
               

          

 Что Вам нужно для успеха в новой индустрии красоты и 
здоровья? 

   Что Вам важно будет понимать когда начнете онлайн бизнес 
как бьюти эксперт или тренер?

https://antiageroom.ru/programma-onlajn-video-kursa-byuti-trener/
https://antiageroom.ru/bt/
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              1.Ваше мастерство или профессионализм.

Умения решать проблемы клиентов, давать им желаемые 
результаты.  

                 2. Ваша уникальность как мастера?

Чем вы будете отличаться от конкурентов?
Важно найти свою изюминку, КАЧЕСТВО, что будет вас 
ВЫГОДНО отличать в глазах клиентов.

                           3.Ваша креативность!

Сегодня  шаблоны не работают и нет готовых дорог к 
успеху, особенно в ОНЛАЙН.

Важно проявлять свой креатив в продвижении себя, в ПРОДАЖЕ 
услуг! Это значит, делать что-то в бизнесе НЕ КАК ВСЕ, по 
своему, опять таки опора на СЕБЯ как уникальную личность!

                   4. Понимание ПСИХОЛОГИИ продаж. 
здесь важно понимать, кто ваш клиент и как наладить с ним 
взаимовыгодные отношения!

   5. ПроАКТИВНОСТЬ, ресурсность, самодостаточность!

Работать не по классической мужской схеме "Пахать, пахать" 
идти к цели несмотря на внутренний хаос, боль, страх и т д. 

А из женских состояний : легкости, спокойствия, радости, 
игривости, внутренней свободы, изобилия энергии.

Превратить все рабочие и бизнес процессы в ИГРУ, это уже 
искусство, малыми усилиями, большие, красивые результаты, 
без стресса, надрыва, перегрузок и т д.

Вот все важные составляющие продуктивного Бьюти тренера и 
Вы все эти аспекты прокачаете в процессе обучения! 

                       ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ

https://antiageroom.ru/bt/


                                 ОБ АВТОРЕ КУРСА

  
  Есть вопросы?
 
  Найдите меня в вайбер, вотсап или телеграмм 89610625334 

 Мой ВК

  Инстаграмм
 Anti Age     Личный

  Мой сайт
 ЭВО   NEW DAY LAB  

   

https://popovsergey.com/
https://www.instagram.com/antiageroom/
https://www.instagram.com/bestday_book/
https://vk.com/novalogiya

