
Евгений Белорус



ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС! 

Вы попали в ПРИВАТНУЮ РАССЫЛКУ, так как
приобрели мою книгу: "Как зарабатывать в онлайне
10 000 долларов в месяц на предоставлении своих
услуг".

Я поздравляю Вас за принятое верное решение. 
И Благодарю за оказанное мне доверие!

После прохождения базовой части... от Вас
ожидается отзыв по результатам и пониманию
пройденного - и только после этого я дам Вам ещё
кое-что отменное в виде бесплатного
дополнительного бонуса по теме.

Я открыт для обратной связи (подразумевается
обратной связи по делу и не в пять утра) - но
повторяю, что прежде всего 99% ваших усилий
должны быть направлены на то, чтобы начать что-
то делать - если этого не будет - никакие претензии
не принимаются:)

 ПРИВАТНАЯ РАССЫЛКА
 
 



Качественным
Небольшим
Простым
Практичным
Увлекательным

ДЕЙСТВИЕ РЕШАЕТ!

Внедряйте!

И воздастся Вам по делам Вашим!

А не по Вашим мечтам, мыслям, планам, идеям
или намерениям.

Давайте с самого начала начнём как минимум
дружить, а как максимум обожать друг-друга, чётко
следуя рекомендациям.

Каждое хорошее обучение должно быть:

Оно должно с избытком оправдывать инвестиции и
опираться на оперативный саппорт...

Поэтому, я не буду сливать на Вас всё что знаю,
моя задача как профессионала, отсеять лишнюю
информацию и создать ценность в том, чтобы дать
только тот материал, который даст результат.

 



Обучение и Действие.

Современные люди вовсе не продуктивнее тех, кто
жил до интернета.

Знаменитый мем: «Знание — Сила» — это лажа.

«Силой является Правильное применение
Правильного знания».

Лишь один человек из восьми (!) реально
применяет к себе данные по саморазвитию,
которые подчеркнул из кучи собранных им книг и
курсов.

Знание же, которое не применяется, равно
отсутствию знания вообще.

И что делать?

Определить для себя соотношение:

«Учёба — Действие»

Другими словами, установите число часов,
потраченных на обучение чему-либо, по
отношению к числу часов своих реальных действий
на основе изученного.

НАЧНИТЕ С ТАКОГО СООТНОШЕНИЯ: 50/50



То есть:

«Ваше обучение никогда не должно занимать
больше времени, чем Ваши реальные действия на
его основе».

В это очевидное данное не втыкают очень
многие…

Поэтому, начните именно с соотношения 50/50.

Например если Вы собираетесь потратить 8 часов
на усовершенствование Вашего бизнеса, то
постарайтесь не отводить более 4-х часов на
постижение премудростей этого.

Это касается и нашей рассылки.

Ваша начальная планка таким образом: 1 час на
изучение, 1 час на применение.

Освоившись с этим, начнёте её поднимать: 1 час
на изучение, 2 часа на применение.

На практике это значит, что в течении 8-ми
часового дня Вы потратите на обучение не более
2-х часов: неважно, чем именно Вы занимаетесь —
инфобизнесом или йогой.

А знаете, какое соотношение устанавливают себе
реальные мировые профи в технологии
продуктивности — самые успешные люди на
планете?



Вы не поверите…

На один час учёбы они тратят аж 16 часов
действия…

Что ж удивляться тому, что они на несколько
жизней обогнали всех остальных по результатам и
доходам.

Никакой учебник кулинарии сам по себе не сделает
из Вас шеф-повара…

Вам всё равно придётся идти к плите — и пахать,
пахать, пахать…

Благо и само ДЕЙСТВИЕ тоже чему-то учит…

Пожалуйста, следуйте всем рекомендациям, не
перескакивайте, проходите все задания по порядку. 

Не спешите, я никуда не денусь от Вас, рассылка
Ваша пожизненно. 

Старайтесь не работать по ночам, энергии это Вам
точно не прибавит!

ЗАДАНИЕ №1

Первым делом Вам нужно подписаться на имейл
рассылку для участников, введите имейл который
проверяете чаще всего, а лучше вообще завести
новый. 



На имейл который Вы сейчас введёте будут
приходить бонусы, инструкции и обратная связь.

Как только подпишитесь на имейл рассылку и
подтвердите подписку, обязательно добавьте: 

site-news@evgeniybelorus.ru в белый список, чтобы не
потерять важные письма в спаме.

Инструкция как это сделать: 

https://evgeniybelorus.ru/nastraivaem-pochtu/

Инструкция также, есть в каждом письме, в самом
низу!

Прямо сейчас переходите по ссылке и
регистрируйтесь в "ПРИВАТНУЮ РАССЫЛКУ"

 
 

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/e9p5h5

В течение 10 минут Вам придёт письмо с ссылкой на
АУДИО-БОНУС!

В случае, если ссылки будут выделываться:) просто
скопируйте их и вставьте в новой вкладке!

Евгений Белорус - инфобизнес за который не
стыдно!

https://evgeniybelorus.ru/nastraivaem-pochtu/
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/e9p5h5


Евгений Белорус

АУДИО БОНУС
 

После каждого
прослушивания у вас

повысится мотивация
двигаться вперед


