


Результаты, результаты, результаты...

В Academy Extreme Internet Absolute - AEIA мы заботимся только об одном - получать 
потрясающие результаты для наших клиентов.

В этой книге мы собрали некоторые отзывы и опыт наших клиентов. 
Вот что вам нужно знать:

• Все обзоры и истории в этой книге на 100 % проверены и подлинны. Ни одному клиенту 
никогда не платят, не вознаграждают и не компенсируют каким-либо образом его 
отзывы.
 • Для обеспечения полной прозрачности мы используем видео отзывы и здесь вы 
найдете текстовый вариант с ссылками на видео отзывы наших клиентов.
• Видео отзыв не позволяет нам каким-либо образом удалять, редактировать или 
изменять отзывы клиентов. То, что вы видите, это именно то, что сказал клиент.

Короче говоря, вы можете быть полностью и абсолютно уверены, что все, что вы 
собираетесь прочитать, является на 100% подлинным.

На момент написания этой статьи у нас есть 155 подтвержденных отзывов клиентов с 
видео отзывами, и 97% из них имеют 4-5 звезд. К тому времени, как вы это прочитаете, 
их, вероятно, будет гораздо больше.

Вот почему это важно для вас:

Истории в этой книге полны советов на миллион о том, как привлечь клиентов, которых 
вы хотите, установить премиальные цены и масштабировать свой бизнес. Вы можете 
многому научиться, просто читая их.

И это только верхушка айсберга.

Я знаю, что вы сосредоточены на развитии своего бизнеса, но настоящее волшебство 
AEIA помогает вам реализовать свою миссию более аутентично. 
Вы рождены для большего. Мы хотим помочь вам достичь этого.

Прямо сейчас мир полон потенциальных клиентов, которым вы нужны. 
И мы знаем как Вам их найти и сделать это легко и быстро.

Не какой-то другой тренер или владелец бизнеса или эксперт.

А именно вы.





ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вы разумный взрослый. Таким образом, вы понимаете, что успех требует 
много работы. Вы понимаете, что, несмотря на то, что мы помогли людям 
добиться потрясающих результатов, ничего не бывает просто так. Нет 
такого понятия, как «быстро разбогатеть».

Люди, о которых вы сейчас услышите, добились выдающихся успехов 
благодаря программе «Клиенты по запросу». Никогда не думайте, что чьи-
то результаты будут такими же, как ваши. Эти истории и обзоры здесь, 
чтобы показать вам, что возможно, а не для того, чтобы вы 
интерпретировали их как гарантию того, что вы получите какие-либо 
результаты.

Все эти люди...

• Подняли цены до 3000-15000 долларов и более за клиента (хотя они 
боялись этого делать)...
• Вложили минимальные деньги в реализацию нашей технологии , чтобы 
расширить свой бизнес...
• Упорно преодолевали страх, неуверенность в себе и множество проблем, 
чтобы добиться результатов...
• Полностью посвятили себя внедрению всего, чему мы учим клиентов по 
запросу...

Многие из них также жонглируют детьми, семьями, любимыми и т. д. 
Поскольку они хорошие люди, сосредоточенные на служении миру, они 
нашли способ. Они заставили это работать.

Другими словами, это дело непростое. Мы можем обучить вас на каждом 
этапе пути. Мы можем сделать это ПРОСТО... но никто не может сделать 
это легко.



После этого я поняла, что хочу 
обучиться этому методу, 
потому что его инструменты, 
которые я на себе испробовала 
– показали очень высокие 
результаты.

«

»
Анастасия Борисенко
Ментор, духовный 
наставник
Анастасия прошла обучение, 
чтобы внедрять новые знания 
в своей работе.

Анастасия Борисенко
1 отзыв

Меня зовут Анастасия Борисенко, перед обучением 
методу я проходила личную трансформацию у Артемия. 
После этого я поняла, что хочу обучиться этому методу, 
потому что его инструменты, которые я на себе 
испробовала – показали очень высокие результаты. 
Тогда я на 100% поняла, что хочу обучаться этой технике 
дальше. Инсайты после обучения:
1. Инструменты бизнес-влияния маркетинга, которые 
встроены в коучинг, позволяют очень глубоко работать с 
клиентами. У меня есть с чем сравнить, тот же самый 
маркетинг, те же самые боты, но тут инструменты 
намного глубже помогают проникнуть в суть проблемы 
клиента
2. Даже на уровне диагностической консультации у 
клиента происходит множество осознаний, он уже 
понимает, где застрял, хотя мы даже ещё не начинали с 
ним работать.
3. Основное преимущество метода- это сильные 
практические инструменты, которые зашиты в него. 
Они позволяют быстро найти суть проблемы и решить ее, 
применяя новые знания в своей работе.



« Наталья Чернышева
Психолог, 
энерготерапевт 

Прошла обучения на курсе 
«ТНМ»

Только после методики 
Артемия, начав работать по 
его схеме, я пришла к успеху!

»

«

Меня зовут Наталья. До прохождения курса «ТНМ» доход 
был 0. Элементарные задачи в блоге ( такие как монтаж 
видео и тд)  сделать не могла , для меня это был порог… 
НО! Только после методики Артемия, начав работать по 
его схеме, я пришла к успеху!


Инсайты после обучения:

1. Поняла методику, схему работы и вышла на доход 
600.000 в месяц, при том, что опыта продаж не было !

2. Пришла к выводу, что абсолютно нет никаких рамок, 
все в нашей голове!


Начните менять свою судьбу прямо сейчас!

Наталья Чернышева
2 отзыв



Сколько у меня получается в 
среднем в месяц? Девять 
клиентов. А сколько это? Это 
12 960€. Я столько и хотела. 
Мой рост с  
3 500€ в месяц - значителен.

«

»
Елена Фоеммель
Лайф коуч и тренер 
осознанности в 
современных даосских 
практиках.
Елена прошла обучение, 
чтобы внедрять новые знания 
в своей работе.

Елена Фоеммель
3 отзыв

Я живу в Германии и до курса Артемия писала книги и 
делала услуги на средний сегмент. После, я открыла для 
себя коучинг на курсе Артемия, когда его команда мне 
помогла. Буквально недавно я провела две 
диагностической сессии и одну продала. Сколько у меня 
получается в среднем в месяц? Девять клиентов. А 
сколько это? Это 12 960 €. Я столько и хотела. Мой рост с 
3 500€ в месяц - значителен. Я благодарна команде 
Артемия и его личной поддержке. 



«

Игорь Великорус
Профессиональный 
инвестор
Участник курса «ТНМ»

До работы с командой 
Артемия Счастливого 
было: 300-400 тысяч 
за месяц. 
Стало: 1.000.000 
рублей. Я увеличил 
доход в 3 раза!

»

«

Я живу в Санкт-Петербурге, и веду бизнес по всему 
миру в сфере инвестиций. До работы с командой 
Артемия Счастливого было: 300-400 тысяч за месяц.
Стало: 1.000.000 рублей
увеличил доход в 3 раза!
За короткий период мой реферальный доход вырос с 
4300 рублей до 414 000 рублей с помощью вашей 
методики обучения, а также осуществился желанный 
прирост в партнёрстве - это +206 НОВЫХ партнёров !
Если раньше я шёл до этих цифр больше 8-9 месяцев, то 
сейчас мне достаточно 2 месяцев.
Когда я спрашиваю моих партнеров - хотят ли они 
также? Ясное дело, что они говорят да. 
А я им отвечаю: запишитесь на встречу с командой 
Артемия, и они научат вас такой же системе.

Игорь Великорус
4 отзыв



Элеонора Щербакова
Коуч
Элеонора прошла обучение, 
чтобы внедрять новые знания 
в своей работе

Элеонора Щербакова
5 отзыв

Меня зовут Элеонора Щербакова
Я – бизнес коуч, ведущая трансформационных игр, 
эксперт в сфере достижения невозможных целей.

Я пришла к Артемию Счастливому с проблемой 
контентной воронки, когда я увидела автоворонку 
Артемия, мне она очень понравилась: это была простота и 
доступность. 
Его позитив, личное присутствие на консультации, 
быстрая обратная связь. Я понимала, что когда мы рядом 
с грамотным коучем – мы всегда растем до его уровня. 
Мне нравится работа в проекте с Артемием. Он сам дает 
знания, обучает, проводит интенсивы, делится теми 
инсайтами, о которых в принципе мало, кто знает. И 
главное – он вовлекает. Когда человек двигается – ты 
заряжаешься вместе с ним. 
Когда Артемий помог мне с проектом, он зарядил своим 
драйвом, его методика, перепрошивка, позволили мне за 
первую неделю заработать 450 тысяч! 
Продолжаю работать дальше и действовать по 
наставлению Артемия, он не оставит без внимания ни 
один ваш бизнес. У него грамотная команда ассистентов, 
которые готовы оперативно проконсультировать и 
подсказать, в каком направлении двигаться.
Все круто происходит, трансформация происходит! Если я 
за неделю заработала 450 тысяч, какие могут быть 
сомнения?
Технологии, которые дает Артемий более, чем актуальны, 
они впереди всего этого рынка! Я реально не вижу 
конкурентов этому обучению. 

Все круто происходит, 
трансформация 
происходит! Если я за 
неделю заработала 450 000,  
какие могут быть 
сомнения? »

«



« Ирина Глухова
Астролог, 
психотерапевт
Прошла обучения на курсе 
« ТНМ».

После двух недель работы с 
нами вышла на доход 900 000

»

«

Ирина, которая занимается астрологией и 
психосоматикой больше 7 лет своими силами вышла на 
доход 300-500 тыс. После двух недель работы с нами 
внедрила всего лишь 30% полученного материала из-за 
сильной загрузки, даже при таких усилиях она смогла 
выйти на доход в 900 000₽.

Ирина Глухова
6 отзыв



Артемий доводит до 
результата и не 
отворачивается от учеников. 
Однозначно рекомендую этот  
курс!

«

»
Ольга Кушнир
Маркетолог
Ольга прошла обучение, 
чтобы внедрять новые знания 
в своей работе.

Ольга Кушнир
7 отзыв

Перед тем как начать обучаться, организаторы проводят 
типа собеседования и выявляют, подходит тебе этот курс 
или нет. Обучают на курсе продвижению экспертов без 
движения соц сетей, о быстром продвижении и продаже 
своих услуг. Когда назначили тьютора, мы начали 
встречаться с ним раз в неделю. То есть были личные 
встречи как с тьютором, так и с Артемием, если были 
запросы. Ещё были раз в неделю групповые встречи + раз 
в две недели интенсив. Преподаватели всегда помогали 
ученикам со всеми вопросами. Курс больше заточен на 
практические задания. Например, давали выполнить 
задание по поиску клиентов. Нужно было написать 
записную книжку по горячим контактам. Вообще, 
материала очень много даётся для разбора и изучения. 
Артемий доводит до результата и не отворачивается от 
учеников. Однозначно рекомендую этот курс, особенно 
для тех, кто, хочет развивать бизнес, но не знает как. 



«
Виктория Видали
Мета-Коуч, духовный 
наставник,нумеролог  
Участница курса «ТНМ»

Как говорится, просто 
увидела и 
почувствовала, что 
здесь будет решение 
моей проблемы, 
и на самом деле так и  
произошло

»

«

Когда мне пришло приглашение с описанием моей 
проблемы, меня это очень заинтересовало. После 
консультации с организаторами я решила пройти 
обучение. Как говорится, просто увидела и 
почувствовала, что здесь будет решение моей проблемы, 
и на самом деле так и произошло. Очень понравилось как 
организован курс. Я очень много для себя важных 
моментов отметила. Для меня важно было понять, как 
привлекать клиентов в свою аудиторию очень быстро. Это 
была основная моя проблема, так как я уже не знала, где 
брать клиентов. Благодаря курсу эта проблема решена. В 
процессе обучения у меня родилась своя, так сказать, 
идея или программа, то есть я повысила свою 
экспертность. Все, чему я научилась, запускаю в жизни и 
буду продвигаться дальше. Артемий зажигает своим 
позитивом и внутренней энергетикой своих учеников, 
благодаря этому хочется обучаться и изучать материал. 
Вообще всем бы порекомендовала курс, особенно тем, 
кто занимается своим делом.

Виктория Видали
8 отзыв



Артемий всю информацию 
простым и понятным языком 
объясняет. У него есть опыт, и 
по нему видно, что он не 
первый день занимается этим.

«

»
Светлана Белоус
Бизнес коуч
Светлана прошла обучение, 
чтобы внедрять новые знания 
в своей работе

Светлана Белоус
9 отзыв

Артемий на курсе обучал самодисциплине, 
взаимодействию с клиентами, диагностическим 
консультациям. Бывало, что мне неудобно было 
заниматься в то время, в которое должны были 
заниматься. А так все прекрасно было, материал весь 
доступный, хорошо осваивается. Я занималась 
непосредственно с Артемием. Если у меня возникали 
вопросы, я задавала их ему, он быстро реагировал и 
давал мне ответ. Некоторые знания применила на 
практике и, в совокупности, достигла результатов. 
Артемий всю информацию простым и понятным языком 
объясняет. У него есть опыт, и по нему видно, что он не 
первый день занимается этим. Информация стоящая, 
рекомендую.



« Вардгес Навоян
Предприниматель
Прошел обучение на курсе 
« ТНМ».

В академии Артемия можно 
получить комплексную 
услугу в виде результата.  
И более того, 
трансформацию, которая 
остается с тобой и дает 
результаты.

»

«

Благодарю Артемия за его экспертность и 
профессионализм. Гуру — правильное обозначение его 
мастерства. Тонкое и глубокое, широкое и масштабное 
понимание как довести эксперта до желаемого 
результата. Эксперт должен развивать свое мастерство и 
то, что он должен дать людям. Поэтому любому эксперту 
нужен проводник в мире маркетинга, иначе придется 
самому изучать и становится экспертом в этой области.

Я так провел три года, встречая по дороге обученных под 
копирку псевдоэкспертов. Пока не повстречал Артемия...

Артемий не просто знает, он умеет… и умеет давать 
результаты вам. У него есть ОПЫТ, который драгоценен и 
даже бесценен. Поскольку время бесценно, тратить его на 
полумеры я больше не готов.

В академии Артемия можно получить комплексную услугу 
в виде результата. Это как служба одного окна. Где ты 
получаешь ответы и инструменты на все свои вопросы и 
задачи. И более того, трансформацию, которая остается с 
тобой и дает результаты. 

Зачем время тратить на разрозненную и, часто, 
противоречащую информацию, если получить можно все 
в одном месте…к сожалению я понял это после трех лет, 
но к счастью понял))

За два месяца увеличил прибыль в 2.5 раза и это только 
начало. Еще раз благодарности Артемию и его команде.


Вардгес Навоян
10 отзыв



Курс был выше моих 
ожиданий, куча классной 
энергии. Я приняла очень 
много огня, который понесу 
дальше!

«

»
Наталья Ефимова
Коуч по личностному 
росту, ментор
Наталья прошла обучение, 
чтобы внедрять новые знания 
в своей работе.

Наталья Ефимова
11 отзыв

Здравствуйте, меня зовут Наталия! «Для того, чтобы не 
остаться на месте — нужно бежать» — так я хочу 
процитировать встречу с Артемием, которая прошла 
великолепно. Курс был выше моих ожиданий, куча 
классной энергии. Я приняла очень много огня, который 
понесу дальше! Человек настолько открыт к людям, готов 
помочь каждому добиться вершин. Этот человек делает 
свою работу с любовью и отдаёт всего себя своим 
клиентам. Большое ему спасибо за его труд! Не бойтесь 
что-либо делать, и результат не заставит вас ждать!



Андрей Ачкасов
Я понял, что я - 
генератор счастья! 
Участница курса «ТНР»

До того, как я прошел 
этот курс у меня были 4 
автомобиля, которые в 
прокат стояли, сезон 
заканчивается и 
машины стоят. Сейчас 
все 4 машины 100 
процентов ездят, все 
катаются. »

«

Приветствую вас, друзья! Я был рожден в городе Киеве, 
8-ми месячным ребенком, ногами вперед. Когда мне был 1 
месяц – я заболел воспалением легких, через несколько 
месяцев мой родной отец ушел из семьи, потом через 
некоторое время он умер и я так и не повидался с ним. 
Потом был отчим, он много пил. Он охотник, но я ни разу с 
ним на охоту и рыбалку не ездил. Он постоянно проводил 
время в гараже. И в 5 классе он тоже развелся с мамой, 
забрал наши кровати, мебель и мы первое время спали на 
полу. В 16 лет закончил школу и пошел работать под 
землей в угольную шахту – шахтером. Посмотрев, как 
люди там спиваются, пьют самогон, я поступил в 
юридический факультет в Симферополь, переехал с 
Днепропетровской области, закончил ЮРФАК и 
устроился в налоговую полицию в республике Крым. 
Занимался тем, что выявлял преступников, которые 
уклоняются от уплаты налогов, садил их в тюрьмы, был 
очень негативно настроенным, агрессивным человеком. Я 
сам боксер – 15 лет занимаюсь боксом, КМС по боксу и 
если, что, я сразу применял кулаки, они у меня всегда 
были сбитые. Последнее место работы было в политике: 
зам главы администрации Бахчисарайского района 
население 120 000 человек. Я прошел курс ТНР и даже с 
первого дня есть упражнение, связанное с улыбками. Вы 
знаете, когда на следующий день мне человек агрессивно 
отвечал у меня внутри была внутренняя радость и я через 
смех просто говорил, что просто к величайшему росту. 
Мне очень понравились занятия.  До того, как я прошел 
этот курс у меня были 4 автомобиля, которые в прокат 
стояли, сезон заканчивается и машины стоят. Сейчас все 
4 машины 100 процентов ездят, все катаются. Я этому 
очень рад, счастлив. Я понял, что я генератор счастья! Я 
готов к величайшему счастью и к величайшим событиям.

Андрей Ачкасов
12 отзыв



Находясь на обучении 
«Трансформация на результат» 
я поняла, что это единое целое 
и то, что лидерам сетевых 
компаний нужно находится в 
этом проекте, чтобы обучатся и 
сделать рост в своей 
структуре, чтобы помочь своей 
команде.

«

»
Маншук Кульшурина
Топ лидер Faberlic
Алина прошла обучение 
«ТНР», чтобы внедрять новые 
знания в своей работе

Маншук Кульшурина
13 отзыв

Я приветствую вас из Казахстана, город Уральск. Я 
обычная женщина, мама, которая осталась вдовой совсем 
молодой почти 20 лет назад. Знаете картину: женщина 
работает в бюджетной системе, педагог по образованию.  
У меня получилось так, что более 6 лет назад я сидела 
дома на инвалидности и передвигалась на костылях. И у 
меня стояли вопросы: что мне делать? Куда пойти? Как 
дальше жить? Сын пошел в 10-тый класс, и в этот момент, 
считая, что я ни к чему не приспособлена, считая себя 
некрасивой уродиной, я приняла решение, что надо, что-то 
делать! И пошла в Faberlic. И тут буквально чуть больше 
месяца назад мне пишет мой консультант присылает 
приглашение на курс «Трансформация на результат!» 
прочитав информацию о нем я долго не думая позвонила 
по телефону своему теперешнему наставнику и узнала о 
чем этот курс, о чем это обучение. В первую очередь, 
когда я прочитала приглашение меня зацепило: помогать 
людям! Потому что это моя сфера деятельности: чтобы 
люди научились менять свою жизнь! И в этом наши 
ценности совпадают! Второе, что меня зацепило это 
упражнения, которые помогут человеку менять свою 
жизнь. Проводя свое обучение я задавалась вопросом: 
правильно ли я доношу до людей информацию? А тут 
оказалось все это есть в «Трансформации на результат»: 
чтобы мои тысячи женщин были предпринимателями, были 
счастливыми – это моя главная цель! Находясь на 
обучении «Трансформация на результат» я поняла, что это 
единое целое и то, что лидерам сетевых компаний нужно 
находится в этом проекте, чтобы обучатся и сделать рост в 
своей структуре, чтобы помочь своей команде.



«

Эльвира Халиулина
Я поверила в себя, 
внедрила в жизнь
Участница курса «ТНР»

Хочу, чтобы все люди, 
которые начинают 
знакомиться с 
«Трансформацией на 
результат», которые 
становятся тренерами 
несли людям мир и 
тепло, которое есть в 
каждом упражнении. »

В моей жизни случилось счастье! Я познакомилась с 
«Трансформацией на результат!» Я педагог, мама троих 
детей, попала в трудную жизненную ситуацию. С одной 
стороны я знакома с таким понятием как айкидо и веду 
занятия у детей, а с другой стороны не всегда получалось 
применять те принципы, которые вложены в него. Когда 
летом я познакомилась с основами «Трансформации на 
результат» у меня всё изменилось. Поскольку они стали 
перекликаться в моей жизни, я была в восторге от 
каждого занятия. Каждый принцип плотно пересекается с 
теми моментами, которые я рассказываю детям, 
показываю и объясняю, то есть они полностью помогают 
в жизни. Получилось в моей жизни так, что я всегда 
считала, что женщина всегда идет рядом с мужчиной, а 
потом оказалась в такой ситуации, что не всегда так 
оказывается: бывает, что существует обратная 
поддержка! После того как я развелась с мужем, было 
трудно, но благодаря «Трансформации на результат» я 
поверила в себя, что те принципы, которые я раньше 
считала своим мнением, они мне сейчас помогают. Я 
благодарна каждому упражнению, которое у меня сейчас 
ежедневно сейчас происходит. Для меня было, конечно, 
очень страшно делать некоторые упражнения, но сейчас я 
это внедрила в свою жизнь. Хочу, чтобы все люди, 
которые начинают знакомиться с «Трансформацией на 
результат», которые становятся тренерами несли людям 
мир и тепло, которое есть в каждом упражнении. И я тоже 
очень хочу стать такой как и вы!

Эльвира Халиулина
14 отзыв



Находясь на обучении 
«Трансформация на результат» 
я поняла, что это единое целое 
и то, что лидерам сетевых 
компаний нужно находится в 
этом проекте, чтобы обучатся и 
сделать рост в своей 
структуре, чтобы помочь своей 
команде.

«

»
Маншук Кульшурина
Топ лидер Faberlic
Алина прошла обучение, 
чтобы внедрять новые знания 
в своей работе

Алина Андреева
13 отзыв

Я приветствую вас из Казахстана, город Уральск. Я 
обычная женщина, мама, которая осталась вдовой совсем 
молодой почти 20 лет назад. Знаете картину: женщина 
работает в бюджетной системе, педагог по образованию.  
У меня получилось так, что более 6 лет назад я сидела 
дома на инвалидности и передвигалась на костылях. И у 
меня стояли вопросы: что мне делать? Куда пойти? Как 
дальше жить? Сын пошел в 10-тый класс, и в этот момент, 
считая, что я ни к чему не приспособлена, считая себя 
некрасивой уродиной, я приняла решение, что надо, что-то 
делать! И пошла в Faberlic. И тут буквально чуть больше 
месяца назад мне пишет мой консультант присылает 
приглашение на курс «Трансформация на результат!» 
прочитав информацию о нем я долго не думая позвонила 
по телефону своему теперешнему наставнику и узнала о 
чем этот курс, о чем это обучение. В первую очередь, 
когда я прочитала приглашение меня зацепило: помогать 
людям! Потому что это моя сфера деятельности: чтобы 
люди научились менять свою жизнь! И в этом наши 
ценности совпадают! Второе, что меня зацепило это 
упражнения, которые помогут человеку менять свою 
жизнь. Проводя свое обучение я задавалась вопросом: 
правильно ли я доношу до людей информацию? А тут 
оказалось все это есть в «Трансформации на результат»: 
чтобы мои тысячи женщин были предпринимателями, были 
счастливыми – это моя главная цель! Находясь на 
обучении «Трансформация на результат» я поняла, что это 
единое целое и то, что лидерам сетевых компаний нужно 
находится в этом проекте, чтобы обучатся и сделать рост в 
своей структуре, чтобы помочь своей команде.



«

Юлия Лещенко
Коуч по женскому 
здоровью и счастью 
Участница курса «ТНМ»

Про это всё 
рассказывается на 
курсе довольно 
простым языком, что 
любому человеку 
будет понятно. 

»

«

Благодаря курсу хотела выйти на заработок в онлайне и 
понять как устроена структура заработка в онлайне. Про 
это всё рассказывается на курсе довольно простым 
языком, что любому человеку будет понятно. Конечно, 
иногда бывало, что не сразу получалось понять тему, но 
если почитать внимательно, то довольно всё просто 
оказывается. Еженедельно в зуме проходили видео 
встречи с кураторами, также, через чат каждый день в 
виде переписки могли задавать вопросы кураторам. Сам 
курс длится три месяца. Если заниматься полноценно, то 
реально за это время освоить всю программу. 
Рекомендую курс.

Юлия Лещенко
12 отзыв



Встреча с Артемием на все 
100000%. Подход Артемия 
просто уникален для 
сегодняшнего дня. 

«

»
Алина Андреева
Писательница
Алина прошла обучение, 
чтобы внедрять новые знания 
в своей работе

Алина Андреева
13 отзыв

Встреча очень понравилась. Подход Артемия просто 
уникален для сегодняшнего дня. Нет никакого пафоса, 
очень открытое и расслабленное общение, а это 
немаловажный факт.

Чем более открыт и приятен человек, тем легче идёт 
восприятие человека. Я сразу заметила

легкость в Артемии, мне приятно. 



« Анна Оболенская
Астролог
Прошла обучение на курсе 
« ТНМ».

В процессе сессии я поняла, 
что МОГУ! Могу достичь 
своей мечты, причём быстро 
и легко. 

»

«

В процессе сессии я поняла, что МОГУ! Могу достичь 
своей мечты, причём быстро и легко. Что я уже

многое умею для этого, просто раньше делала сама - без 
поддержки, без стратегии - много ненужных и 
безрезультативных действий. Появилась вера в себя и в 
свои силы. Благодарю, Артемий, за такой душевный

подъем и мотивацию!

Анна Оболенская
14 отзыв



Ориентир на высокий сегмент 
рынка, также ориентир на 
клиента, которому помогают 
перейти в высокий рейтинг, 
каждому добиться победы.

«

»
Ирина Колесникова
Коуч по финансам
Ирина прошла обучение, 
чтобы внедрять новые знания 
в своей работе.

Ирина Колесникова
15 отзыв

Мне понравилась встреча с Артемием. Много интересного. 
Понравилась уверенность и наполненность контента! 
Ориентир на высокий сегмент рынка, также
ориентир на клиента, которому помогают перейти в 
высокий рейтинг, каждому добиться
победы. При этом понравилась идея сотрудничества с 
вашим техническим отделом как со
своим.
А еще франшиза. Тоже интересно. Благодарю за встречу.



«
Алексей Потеха

Участник курса «ТНМ»

Когда я пришел на 
курс -  у меня был 
вопрос где взять 
крупных клиентов, я 
таких называю, 
крупных рыб. Ну, я 
нашел.  Пошли 
клиенты. »

«

 
Я из Челябинска, Южный Урал. Занимаюсь бизнесом всю жизнь. И мой любимый 
бизнес – сетевой маркетинг. Чем он мне нравится, так это тем, что там можно 
планировать доходы. В любом варианте какие доходы ты хочешь, такие ты 
можешь запланировать. Бизнес в любой точке мира он очень простой, но требует 
очень большого упорства. Также, я уже лет 15 занимаюсь инвестированием. В 
основном это связано с недвижимостью. Когда я пришел на курс 
«Трансформация на Миллион» – доход у меня был миллион. Плюс минус, то 900 
тысяч, то полтора миллиона. Это и сетевой маркетинг, и плюсом продажи земли. 
Ну плюс ещё консультации. Я на них особо упор не делал, попадались люди, я 
консультировал. Примерно от 5 000-6 000 рублей в час до 10 000. Когда я пришел 
на курс -  у меня был вопрос где взять крупных клиентов, я таких называю, 
крупных рыб . Рыб, которые платят от 200 000 и больше за мою работу. Ну, и я 
нашел. И, конечно, сумма дохода увеличилась. Самое главное — пошли клиенты. 
Вот такой результат. И это все за какой-то период времени, совсем небольшой. 
Доход увеличился на постоянной основе. Деньги пошли, и пошли через сетевой. 
Меня завели в совет директоров. Для меня это очень приятно. Там появляются 
люди с определённым оборотом. Если оборот меньше, они не появляются.  Я что 
могу пожелать - всем подряд верить нельзя. Мне можно. К Артемию, конечно, 
надо идти. У него есть опыт. Я встречал в интернете очень много людей, которые 
прошли какие-то курсы. Они говорят, так легко, я вас доведу до миллиона. И я 
удивляюсь, я спрашиваю, а сколько ты сам зарабатываешь? Как ты доведёшь до 
миллиона, если ты сам не зарабатываешь? И поэтому, когда мы с Артемием 
поговорили, я понял, что он с деньгами дружит. С десятками миллионов дружит. 
То есть он знает, где они лежат, как их взять, что с ними делать дальше. Это 
очень важно. Потому что те люди, у которых я консультировался ранее, они даже 
не знали куда инвестировать. У них нет лишних денег, чтобы инвестировать. А 
это о чем говорит, у них денег вообще нет.  Может какие-то знания, которые они 
получили совсем недавно. Научили их делать рекламу. К Артемию можно смело 
идти. Знает о чем говорит, знает что делать. И что я могу пожелать от себя 
лично, прежде чем начинать изучить вопрос: даже если человек потерял деньги, 
это не значит, что он не умеет зарабатывать, не может этому научить. И поэтому 
я всегда говорю перед тем, как что-то делать, учитесь. Ошибаетесь. Ещё раз 
учитесь. Снова ошибайтесь. Учиться надо всегда. Учиться и ничего не делать, это 
значит ничего не делать. Это ни о чем. 

Алексей Потеха
16 отзыв



Я повысила стоимость. Моя 
тренировка стола 30 000, 
сейчас стоит уже 600 000. Это 
после того, как я поговорила с 
Артемием. Идти на 
Трансформацию на Миллион 
стоит обязательно.

«

»
Айсана
Бизнес коуч
Айсана прошла обучение, 
чтобы внедрять новые знания 
в своей работе

Айсана
17 отзыв

С каким вопросом я пришла на курс «Трансформация на 
Миллион»? Мой запрос был начать уже продвигать себя 
как эксперта. Потому что я не продвигалась через 
социальные сети, в основном работала только с тёплыми 
контактами. Такое было понимание, желание, чтобы кто-
то за меня всё сделал. Не хотелось работать с соцсетями. 
Хотелось найти человека, который поможет направить, 
лично я в принципе в этом не понимала. И не хотелось в 
этом особо разбираться. Я в обучении третий день, я 
сделала то, чему меня уже научили. И пригласила людей 
на консультацию. У меня уже записались пять человек, 
ещё три человека думают. Они скорее всего пойдут. Так 
как они сейчас заняты. Вот такой сейчас уже результат. 
Это классный результат. За один день рассылки. Какие 
ещё изменения произошли . то что я повысила стоимость. 
Меня тренировка стоила 30 000, сейчас стоит уже 600  
000. Это после того как я поговорила с Артемием. Идти на 
«Трансформацию на Миллион» стоит обязательно. Потому 
что я решила свой вопрос буквально за два дня. У меня 
такого не было никогда. Я всегда думала по два, три 
месяца, прежде чем зайти на какое-либо обучение. А 
здесь на сессии получила ответы на те вопросы, которые 
я не могла решить ранее. Здесь я как раз увидела то, что 
я хотела. Я не хотела сама заниматься, я представляла 
что мне кто-то даст просто какой-то шаблон готовый и я 
буду действовать по этому шаблону. Вот то, что я хотела, 
я получила именно здесь. Я желаю всем, чтобы 
обязательно без страха заходили на данное обучение, 
потому что это действительно круто! я желаю вам удачи, 
успехов, богатства.



Мария Орлянская
Системный терапевт, 
Расстановщик, Коуч
Прошла обучение на курсе 
«ТНМ».

»

«

«Я системный терапевт, расстановщик, коуч и энергопрактик. Я помогаю 
людям изменить их жизнь к лучшему. Начать им жить так, как они на 
самом деле хотят. Большинство моих клиентов приходят потому, что 
ключ в них, и самое главное это изменить отношение к себе, отношение 
к жизни, к миру, и тогда всё становится возможным в их жизни. 

Когда я пришла на «Трансформацию на Миллион» , у меня не было 
трафика. У меня было очень много действенных инструментов, было 
очень много бомбических результатов у клиентов. Но это было 
ограничено моим кругом общения людей, с которыми я работала. В 
общем-то у меня было достаточно клиентов, но недостаточно для меня. 
И я зарабатывала 300 000, у меня было много интересных процессов, но 
не было вот этой уверенности -  что завтра будет следующий клиент. И 
было какое-то зацикливание, чтобы человеку причинить добро. Я видела 
что человек дальше хочет идти на работу.»


За первые две недели на курсе Мария подняла свой чек и продала 
одному клиенту из тёплого круга своё сопровождение на 400 000р. 

Мария Орлянская
18 отзыв

У меня было достаточно 
клиентов, но недостаточно 
для меня. И я зарабатывала 
300 000, у меня было много 
интересных процессов, но не 
было вот этой уверенности -  
что завтра будет следующий 
клиент.



«

»
Наталья Найденкова
Бизнес коуч
Наталья прошла обучение, 
чтобы увеличить свой личный 
денежный поток

Наталья Найденкова
19 отзыв

Я занимаюсь наставничеством, бизнес психологией, помогаю людям 
увеличивать доход. Была задача - запустить авто воронку, чтобы 
был постоянный процесс продаж. И как следствие - увеличение 
дохода. На курсе крутая система создания вебинаров. Само 
продающих. Структура, именно структура. Когда слушаешь внешне, 
но не понимаешь сути, скопировать не получается. Конкретно 
Артемий, с точки зрения психологии, рассказывает как правильно 
упаковать продукт, который из холодного трафика делает тёплый 
трафик. Убираются нецелевые клиенты, а растёт именно доверие. 
Сама система поддержки очень круто работает. Со всех сторон 
чувство, что ты не одна. Я говорю про команду Артемия. Очень 
большая база знаний. И по закрытию тёплых клиентов. И усиление 
продаж. И стэнфордский университет. Всего достаточно, вопрос 
только бери и делай.
Первое, что я уже получила — это волшебный пинок. Потому что 
периодически сваливаешься в самосаботаж. Спасибо большое 
команде Артемия, что у вас прописано чётко на каком этапе это 
будет. И вы уже готовите то, что нужно делать. За первую неделю 
полторы, написала по старым своим клиентам , и закрыла клиента 
на 400 000. Позже я сделала рекламу по методике в ТНМ и закрыла 
еще клиента с первых же встреч с клиентами на 1 825 000 рублей.  
Получила оплату. 
Желаю команде Артемия масштабирования, делать экспертов ещё 
более богатыми. А те, соответственно, своих клиентов тоже делают 
богатыми, потому что это взаимный процесс. Всем при всем 
ребятам, которые приходит на проект желаю не стесняться, просить 
помощи, потому что все мы несовершенны. Слушать наставников 
тьюторов, которые все радеют за ваш успех.  И помогут не 
саботировать его, а просто быстрее прийти к цели. Чем больше мы 
зарабатываем, тем больше зарабатывают они. И поэтому все 
выигрывают. Спасибо вам ребята вам за такую работу.

Первое, что я уже получила — 
это волшебный пинок.  За 
первую неделю полторы, 
написала по старым своим 
клиентам , и закрыла клиента 
на 400 000. Получила оплату.



Выгорели и устали от 
непостоянного дохода?

Если вы ищете надежный метод маркетинга, призванный 
предоставить вам свободу и при этом приносить надежный и 

стабильный доход, тогда вам нужны мы. 
Запишитесь на звонок с нашей командой, чтобы узнать, как вы 
можете внедрить нашу систему и трансформировать свой бизнес 

прямо сейчас.

ARTEMIYGURU.GURU
МЕСТА ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНЫ - ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕЙЧАС!

https://artemiymc.guru/

