
 

 Вы консультант по ЗОЖ/ фитнес-тренер или любой иной специалист 
спортивной сферы? 

 Вы эксперт сферы здорового питания? 
 Ваш бизнес тесно связан со отраслями спорта или рационального 

питания? 
 У Вас более 10 000 подписчиков в одной или нескольких социальных 

сетях (Instagram, Vk, Facebook, Одноклассники)? 
Тогда это предложение именно для Вас!  
 

Станьте ведущим партнёром программы при НИИ 
«Медицины труда» РАН «Консультант персонального 

здоровья и благополучия» сегодня 
и уже завтра зарабатывайте в социальной сети, принося 

своим подписчикам пользу! 
 
Что Вы получите, став ведущим партнёром программы «Консультант 
персонального здоровья и благополучия»? 
 Вы заработаете 2000 рублей за каждого привлечённого участника 

программы! 
 Либо Вы получите 1000 рублей за каждого привлечённого участника и 

бесплатно пройдёте программу «Консультант персонального здоровья и 
благополучия» (с получением подтверждающего сертификата от НИИ 
«Медицины труда» РАН)!* 

 
*Решение о бесплатном прохождении курса партнером принимается Руководством «Академии 
специалистов индустрии здоровья».  
 

Что включает сертификационный курс «Консультант персонального здоровья 
и благополучия»? 
 Модуль «Рациональное питание» (42 часа). 
 Модуль «Функциональные тренировки» (42 часа). 
 Модуль «Работа с клиентами в сфере здорового питания и спортивной 

индустрии» (42 часа). 
 Модуль «Рост продаж» (34 часа). 

 
 
 
 



Что получат выпускники сертификационного курса «Консультант 
персонального здоровья и благополучия»? 
 Знание основ рационального питания, функциональной тренировки и 

системы работы с клиентами от лучших профессионалов отрасли.  
 Сертификат, выданный НИИ «Медицины труда» РАН и «Академией 

специалистов индустрии здоровья». 
 Членство в «Клубе специалистов персонального здоровья и 

благополучия» с возможностью проходить уникальные курсы, 
недоступные широкой публике без медицинского образования, 
бесплатно посещать мероприятия по теме здорового образа жизни и 
рационального питания. 

 

Как стать ведущим партнёром программы «Консультант персонального 
здоровья и благополучия»? 
 Зарегистрируйтесь в партнёрской программе «Академии специалистов 

индустрии здоровья» по следующей ссылке: http://healthkurs.e-
autopay.com/affreg/  

 После регистрации в течение нескольких дней на указанный Вами E-mail 
Вы получите подробную инструкцию для партнёров сертификационного 
курса «Консультант персонального здоровья и благополучия»** 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте всем указаниям! 

 Зарабатывайте деньги и получайте удовольствие от улучшения здоровья 
своих подписчиков! 

 
**Если Вы не получили ответ по E-mail в течение 48 часов, или у Вас остались дополнительные 

вопросы, свяжитесь с сотрудниками «Академии специалистов индустрии здоровья» по телефону: 8 

(499) 638-26-22. 

 

Станьте ведущим партнёром программы при НИИ 
«Медицины труда» РАН «Консультант персонального 

здоровья и благополучия» сегодня 
и уже завтра зарабатывайте в социальной сети, принося 

подписчикам пользу! 
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