
Курс практик йоги и фитнес «Антивирус» 

Переживи эту зиму: здоровье, энергия, спокойствие и продуктивность 

 

ЧТО ЭТО? - Программа повышения общей резистентности организма к простудным и вирусным 

заболеваниям в зимний период. 

 

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ? - Делая эту программу по 10-60 минут в день, вы заметно укрепите своё 

здоровье, чтобы пережить эту зиму без проблем. 

 

ДАЛЕЕ РАССКАЖУ О СОДЕРЖАНИИ КУРСА, ПАКЕТАХ И ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ (АКЦИИ): 

 

Итак, о содержании курса. Курс действительно «Жирный и живой», и вот пруфы, из чего он 

состоит: 

 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

1. Укрепляем здоровье дыхательной системы: 

• Комплекс дыхательных упражнений йоги (пранаям) для оздоровления дыхательной 

системы и профилактики ОРВИ и воспалительных процессов (как вы знаете, номер 1 

осложнение при Ковид-19 это пневмония); 

• Ряд простых очистительных процедур для беспроблемной работы иммунитета, в том числе 

в ротовой полости и глотке, носовых пазухах;  

• Гипоксические дыхательные тренировки для расширения энергоресурсов клеток тела 

(митохондрий) и повышения резистентности к ОРВИ (с учётом зимнего периода) 

 

2. Укрепляем здоровье опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы: 

• Комплекс физических упражнений по методам ПИР и Пилатес для снятия мышечных 

напряжений (без использования каких-либо приспособлений) 

• Мини-комплекс упражнений для устранения лишнего веса (по методам Табата-йога и 

кроссфит) и тренировки сердечной мышцы (номер 2 осложнение при Ковид-19 это на 

сердце) 

• Тибетская гимнастика «Пробуждения Кундалини» - для бодрости и крепости тела и дух 

4. А также уделим время работе нервной системы: а именно, техники релаксации и достижения 

состояния спокойного оптимизма и уверенности, для повышения продуктивности и для хорошего 

сна: 



• Авторские техники оздоровления и омоложения от индийских йогов (Випарита карани 

мудра и др.) 

• Аудио-медитации (4 варианта Йога-нидры) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

Текстовые и визуальные материалы: 

• Памятку по типичным ошибкам, приводящим к ослаблению организма (йога, питание, 

водные процедуры, фитнес) (1 стр) 

• Памятку по самым эффективным оздоровительным техникам йоги (10 стр.) 

• Памятку по защите от Ковид-19 (20 стр.) 

• Памятку по особенностям употребления алкоголя и табака в период пандемии Ковид-19  

Аудио-материалы: 

• 4 медитации-антистресс («Релаксация», «Спокойный сон», «Максимальная 

эффективность») 

Видео-материалы (помимо основного курса): 

• Записи вебинаров вступительной части курса с разбором 4х памяток (более 5 часов видео, 

можно смотреть на быстрой перемотке; есть оглавление с таймингом видео по чаптерам) 

• Эксклюзивный для этого курса комплекс простых упражнений, выполняемых с 

массажными цилиндрами, для снятия мышечных блоков (по методу терапии триггерных 

точек, миофасициальный релиз) (на 10 минут в день) 

 

Пять привлекательных особенностей программы: 

1. Практики курса не займут много времени, рассчитывайте на затраты от 10 до 60 минут в 

день на своё здоровье и бодрость. 

2. Закрытый чат курса с живым общением и поддержкой автора курса по возникающим 

вопросам и проверкой видео, фото - не оставит вас наедине с уроками курса! 

3. В самом курсе контент живой: это не только видео и графические карты-памятки, но и 

домашние задания и квизы для самодиагностики и чек-листы, для мониторинга своего 

прогресса по курсу. А также у нас будут живые онлай-практики и вебинары. В самом курсе 

есть элементы соревнёовательности, чтобы было веселее делать упражнения. А также 

будут сюрпризы (незапланированные дополнительные модули, такие как вебинар). 

4. Контент представлен в формате «микро-обучение»: 4-месячная программа поделена на 

тематические и разнообразные мини-курсы, каждый из которых осваивается за 1-2 дня. 

Т.е. вы не делаете одно и то же каждый день, и так 4 месяца). Доступ к урокам 

открывается «сезонами», по частям, чтобы не запутаться и был прогресс. 



5. Практики курса имеют нелинейную прогрессию по сложности\нагрузке\времени, так что 

профи сразу получат серьёзную нагрузку, а самые занятые и абсолютные новички смогут 

заниматься комфортно.  

Программа рассчитана на применение «без отрыва от жизни» (занятия по 10-60 минут в день) в 

течение 4х месяцев. Её можно проходить на подходящем Вам тарифе: 

 

1. Лёгкий: доступ ко всем ОСНОВНЫМ материалам без видео на 4 месяца. Возможность 

задать свои вопросы ведущему (без проверки видео, фото) на живых занятиях и 

вебинарах в общем чате (вебинары 2 раза в м4есяц, всего их будет 8). Стоимость 2.500 

рублей на 4 месяца. 

 

2. Основной: доступ ко всем ОСНОВНЫМ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ материалам (включая 

все видео-материалы) на 4 месяца. Живые занятия и вебинары + можно задавать свои 

вопросы и получать ответы, а также получать комментарии на ваши видео и фото от 

автора-ведущего курса в закрытом общем чате группы (скорость ответа до 2х дней). 

Стоимость 4.500 рублей на 4 месяца. 

 

3. Персональный: доступ ко всем ОСНОВНЫМ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ материалам 

(включая видео) на 1 год, плюс составление персонализированной программы занятий 

техниками курса с учётом текущего состояния здоровья и целей (формат: 4 

индивидуальных онлайн-консультации + методичка практик на ближайший месяц в 

течение 4х месяцев). Расширенная поддержка ведущим в формате вопрос-ответ + 

проверка видео, фото выполнения упражнений в общем чате или, по выбору, на 

приватном канале связи один на один (скорость ответа – до 2х дней) в течение 4х 

месяцев. Стоимость 14.500 рублей на 4 месяца курса + ещё 9 месяцев доступ к архиву 

уроков и ко всем обновлениям курса. 

 

Акции и скидки: ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ ПРЕДПРОДАЖИ КУРСА И ДЕЙСТВУЮТ ДО 1 

ДЕКАБРЯ 2020 

Примечание: некоторые материалы курса можно будет скачать в вечное пользование на любом 

тарифе. 

Оплата: оплата без комиссии картой любого банка РФ или Яндекс-деньгами; оплата из-за границы 

через PayPal (+комиссию системы добавить 5%) или перевод WesternUnion (+ комиссия системы 

вычисляется при отправке, около 7%). Доступ на курс в течение 5 мин.после проведения оплаты. 

(Старт курса с 15 декабря). 

 

Ограничения ответственности и другие условия – см. след.страницу.  



ОГРАНИЧЕНИЯ, ВОЗВРАТЫ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

 

1. Для некоторых практик, изложенных в программе, имеются ограничения и 

противопоказания по здоровью. Эта программа оздоровительных практик, как и любая другая 

тренировочная последовательность, подходит не всем. Внимательно читайте описание и 

Противопоказания (см. ссылку) до внесения оплаты. Так как автор-ведущий этого онлайн-курса не 

имеет возможности ознакомиться с медицинскими анализами, снимками и историей болезни 

покупателя (особенно на тарифах Лёгкий и Основной), а также проконтролировать корректное, 

адекватное по нагрузке, и своевременное выполнение каждой практики программы, 

ответственность за возможные негативные последствия применения техник, изложенных или 

упомянутых в программе, несёт только сам покупатель. 

2. Защита от пиратства. Для защиты от несанкционированного копирования, автор-ведущий 

может попросить для получения доступа на курс предоставить ФИО покупателя и ссылку на 

открытый личный профиль покупателя в соцсетях, и в доступе на курс в особых случаях может 

быть отказано (с полным возвратом средств, если оплата уже проведена, см.п.4). 

4. Возврат неиспользованных средств: возможен возврат денег покупателю программы в течение 

1 недели после оплаты, но до начала пользования курсом. В соответствии с ФЗ РФ №2400-1 от 

07.02.1992 г.  («Закон о защите прав потребителей») услуга предоставления доступа к библиотеке 

материалов на сайте считается оказанной в момент доступа. Возврат средств за не 

использованный доступ на курс (в любых случаях, в т.ч. если поменялись финансовые или личные 

условия, передумала, ребёнок случайно купил курс и т.п.) осуществляется в течение 10 

календарных дней после обращения с требованием возврата, и за вычетом расходов на 

банковский перевод при возврате. После такого возврата потребитель теряет право приобрести 

этот или другие курсы ведущего в дальнейшем. 

4. Данное рекламное предложение не является офертой. Ведущий информирует потребителя, 

что он может в одностороннем порядке отказать ему в оказании услуг на пакете «Персональный» 

без объяснения причин (по личным соображениям), или при обнаружении у покупателя 

ограничений по здоровью (с возвратом денег до тарифа Основной или Лёгкий, либо с полным 

возвратом за вычетом банковских издержек, вариант по выбору покупателя). 

5. Покупатель понимает, что данный онлайн-курс не призван диагностировать или лечить Ковид-

19 и другие заболевания.  

6. К занятиям на курсе допускаются совершеннолетние граждане любой страны мира. Курс и 

обеспечение ответов на вопросы покупателей курса проходит полностью на русском языке.  

7. Данная курсовая программа будет размещёна на веб-площадке Addictive Learning, а живые 

занятия будут проходить с помощью сервиса StreamYard. Покупатель программы берёт на себя 

заботу о наличии у него технических возможностей и навыков для доступа к материалам: 

например, потребуются наличие компьютера или телефона с доступом в сеть интернет, и навыков 

пользования ими, достаточных для пользования материалами данного курса. Автор-ведущий 

курса не оказывает консультаций технического характера, не вступает в переписку по этим 

вопросам, не оказывает технической поддержки и помощи для решения проблем технического 



характера при пользовании Zoom, StreamYard и Tilda (однако для удобства покупателя курса, 

автор-ведущий предоставит пошаговые инструкции). 

Ознакомление и безоговорочное согласие с этими положениями – обязательное условие для 

занятий на данном курсе. 


