
Пожалуйста, не интерпретируйте любую информацию, сказанную на этом сайте в видео, 
аудио или тексте, в качестве каких-либо обещаний или последствий вашего будущего 
заработка. Наши результаты даже отдаленно не типичны и не похожи на другие. Мы 

занимаемся этим в течение 5 лет и естественно, в результате у нас есть небольшое 
преимущество и опыт. Средний человек, покупающий курс «создание бизнеса» (или нечто 

подобное), редко получает какие-либо результаты. 

Мы не знаем с чем это точно связано. Вроде того, как обычный человек, который 
покупает домашний тренажер для тренировки пресса или беговую дорожку, редко 
оказывается похожим на человека из рекламных роликов или фотомодель с упаковки 

этого же продукта. Мы не знаем, почему это именно так и так происходит, но думаем, что 
можно с уверенностью сказать, что это правда по всем направлениям. 

НО СТАНДАРТ ГАРАНТИРОВАННО ВАШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ - это упорство, 

внимательность и огромный труд в любом направлении. И это требует много работы от 
вас и закладывает большие риски. Вероятность при посредственном подходе к любому 

делу, дает Вам 99,9% в шансе на провал. Вы ничего не достигните если будете слепо 
копировать и ждать изменений. 

Нет утверждения, что все деньги, которые были показаны на скриншотах и в видео, были 
заработаны исключительно с этой моделью. Точный подсчет до единицы уже не 

возможен. В силу обновления статистики на различных сервисах. Нам хотелось бы, что 
бы Вы это понимали. Но те стратегии, маркетинговые трюки и инсайдерская информация, 

которую мы Вам отдаём, действительно приносят результаты. Результаты, которые 
намного выше, чем мы способны отобразить на этом сайте. 

Что бы были результаты, которые будут устраивать Вас, необходимо много и 
плодотворно работать. Это единственная, по-настоящему мощная сила. То, что Вы 

получите сегодня, было проверено на практике и даёт результат. Лучше всего, 
внимательно, ещё раз ознакомьтесь с это страницей. Автором и его сайтами. Отдавайте 

полный отчёт за свои действия. 

Гарантия на информацию из курса и возврат средств распространяется только на 

примененный материал в течении 30 дней. Вы должны довести до конца, применить 
полученную информацию и запустить придерживаясь рекомендаций из материала ту или 

иную стратегию бизнеса. Гарантия не распространяется на просмотр курса. ТОЛЬКО 
НА ПРИМЕНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ И ИНФОРМАЦИЮ НА ПРАКТИКЕ. Автор имеет 

полное право потребовать от Вас визуального подтверждения о проделанной работе 

в виде скриншотов, текстовое описание, видео подтверждение, сделанные 

специальными программами для этих целей. Вы должны точно указать, какая именно 

информация Вам не принесла результат. В остальных случаях гарантия не действует. 
После предоставления Вами доказательств, что данная информация не принесла 

результата, средства будут возвращены в течении 72 часов обратно на счет. 

Техническая поддержка по -продукту НЕ ПРЕДОСТАЛЯЕТСЯ. Продукт поставляется и 
вся информация в нем, как есть. Без дальнейшей поддержки по нему. Нет никаких 

исключительных случаев. 

Только внимательность, здравое восприятие информации и труд, неважно, большой или 
маленький, приносит результат. После просмотра, копирования и изучения материала, 
ничего не измениться. Необходимо любую модель активно внедрять в свой бизнес и 

жизнь. Мы не можем попасть в Ваше настроение, жизненную ситуацию и оценить Ваше 



финансовое положение. Это те вещи, которые не поддаются оценке. Но они на прямую 
влияют на Ваши будущие результаты. Вы берете полную ответственность на себя, 
принимая решение достичь тех или иных результатов. Вы так же принимаете все риски на 

себя. В интернет бизнесе, процент убытка и прибыли, намного выше чем в оффлайн 
бизнесе. Оценивайте ситуацию здраво и помните об этом. 

 


