


 
 
С Программой питания FitCurves вы научитесь контролировать свой вес! 
 
 

Вы узнаете:  

- как ускорить ваш обмен веществ. Ведь высокий уровень метаболизма 
позволяет сжигать больше калорий в течение дня, даже если вы просто сидите 
на диване.  

- с программой похудения FitCurves у вас отпадет необходимость  ограничивать 
себя в еде.  

- групповые занятия помогут не только обучиться принципам 3-х фазной 
системы питания, но и гарантированно похудеть благодаря поддержке 
специалиста и партнеров по похудению.  
 



Что вас ждет на полном тренинге:  

 
- Пошаговая система, которую легко встроить в свою жизнь!  

- План на каждый день, выполняя который вы стройнеете и становитесь 
счастливее;  

- Программа подтверждена положительными результатами более 5 000 000 
клиенток;  

- Полный тренинг позволяет комфортно снижать вес без изнурительных диет и 
подсчета калорий, тяжелой физической нагрузки и ограничений;  

- Вам не нужно себя жестко контролировать – достаточно вашего желания и 
простых действий;  

- Вы постоянно находитесь под контролем и наблюдением эксперта;  

- Получаете поддержку и обратную связь по вашей ситуации и возникающим 
вопросам;  

- Это комплексный подход. Убираются истинные причины лишнего веса 
(физиологические и психологические). 

 



Вы узнаете все о сбалансированном питании:  

-    Никаких запретов и подсчетов калорий;  

- никаких «волшебных» таблеток;  выравниваем природные биоритмы;  

- правильное и комфортное совмещение продуктов питания между собой;  

- усиливаем метаболизм и процесс сжигания подкожного жира;  

- правильно, вкусно, полноценно питаемся;  

- легкий и удобный режим питания; разрешаются любые продукты;  

- внедрение новых навыков и пищевых привычек в жизнь позволят не 
только избавиться от лишних килограммов, но и СОХРАНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ! 
 



Психологический подход :  
-     Причины набора лишнего веса – нейтрализуем триггеры;  

- природа приступов «агрессивного» голода – убираем источники;  

- выходим из стресса «не закусывая» - методы нейтрализации стрессовых 
ситуаций, эмоций обиды и гнева;  

- снятие эффекта страха, беспокойства, тревоги – формируем правильные 
намерения;  

- запускаем интуитивное питание;  

- коуч-планирование, постановка целей, вырабатываем устойчивую 
мотивацию на снижение веса; 

- повышение самооценки и улучшение качества жизни;  

- гармонизация семейных отношений – стройная леди = счастливая леди;  

- сексуальность, раскрываем мистическую силу женщины; 

- получаем инструкцию счастливой жизни;  

- встраиваем правильные позитивные установки, мысли, поведение – 
запуск «Антинытья» 

 



В результате вы получите не только гарантированный результат, но и здоровые 
привычки питания, которые остаются на всю жизнь! 
Вы получите стройную фигуру на долгие годы, практикум и компанию 
единомышленниц, объединенных одной целью – иметь красивое стройное 
тело, любовь и финансовый успех! 

 



 
Как все будет происходить: 
1. Сто процентное желание изменить себя 
и свою жизнь! 
2. Вы оплачиваете: 
-5000 руб.(если вы никого не пригласили) 
в комментариях к платежу пишите свой 
логин в клубе «Авто». 
- 3000 руб. (если вы пригласили 2 
человека на 5000 руб.) в комментариях к 
платежу пишите свой логин в клубе 
«Авто». 
- 1000 руб. (если вы пригласили 4 
человека на 5000 руб.) в комментариях к 
платежу пишите свой логин в автоклубе. 
О способах оплаты вы узнаете, отправив 
заявку на почту fitcurves_22@mail.ru  

mailto:fitcurves_22@mail.ru


3. Также к письму-заявке вы прилагаете: 
- ваш логин в клубе «Авто» (и логины 2 или 4 людей, которых вы пригласили) 
- ссылка на ваш профиль «Вконтакте» и «Одноклассниках»  (для 
подключения в закрытую группу, где вы будете иметь поддержку 24 часа в 
сутки, решать свои задачи и вопросы индивидуально с экспертами, получать 
домашние задания и отчитываться о их выполнении, получать поддержку и 
полное сопровождение до результата). 
 
4. В течение недели после вебинара, каждый участник сможет просмотреть 
заново и скачать себе запись данного вебинара в закрытой группе!  

Распространения строго запрещено и будет наказываться по закону РФ о 
распространении чужой интеллектуальной собственности! 

 


