
УСЛОВИЯ ПРОДЛЕНИЯ  
ДОСТУПА К КУРСАМ



Самостоятельный
30 дней

С Куратором Самостоятельный
45 дней

С Куратором 
Опции продления

Состав курса. Можно 
смотреть, слушать 
безлимитно в течении 
дотупа в любое 
удобное время.

- Уроки Мастера курса

-Практических упражнений

- Терапевтические групповые 

сеансы Мастера курса

- Записи вебинаров ответов Мастера 
курса на вопросы студенток

Под ответами 

на отчеты  и в telegram 


с куратором

Есть. Под ответами 

на отчеты  


и в telegram 

с куратором        

Проверка Феей- 
куратором в течение 

48 часов.     

Куратор отвечает 

на сообщения 


в телеграмме в течении  
4-6 часов в рабочие 

дни и 24 часов 

в выходные. 

Не входит в состав тарифа.

Есть возможность 


за дополнительную оплату 

по льготной цене получить 

индивидуальную поддержку 
Феи-куратора или помощь 


по домашнему заданию.

1 консультация 500 руб

Есть возможность получить 
одну индивидуальную 

поддержку (проживание 
эмоций)  Феей-куратором 


по предварительной 
договоренности. 

Есть возможность получить 

две индивидуальные 


поддержки (проживание 
эмоций) Феей-куратором 


по предварительной 
договоренности       

Не входит в состав тарифа.

Есть возможность 


за дополнительную оплату 

по льготной цене получить 

индивидуальную поддержку 
Феи-куратора или помощь 


по домашнему заданию.

1 консультация 500 руб

Куратор отвечает 

на сообщения 


в телеграмме в течении  
4-6 часов в рабочие 

дни и 24 часов 

в выходные. 

Куратор отвечает 

на сообщения 


в телеграмме в течении  
4-6 часов в рабочие 

дни и 24 часов 

в выходные. 

Проверка Феей- 
куратором в течение 

48 часов.     

Проверка Феей- 
куратором в течение 

48 часов.     

Есть. Под ответами 

на отчеты  


и в telegram 

с куратором        

Есть. Под ответами 

на отчеты  


и в telegram 

с куратором        

Под ответами 

на отчеты  и в telegram 


с куратором

Под ответами 

на отчеты  и в telegram 


с куратором

- Уроки Мастера курса

-Практических упражнений

- Терапевтические групповые 

сеансы Мастера курса

- Записи вебинаров ответов Мастера 
курса на вопросы студенток

- Уроки Мастера курса

-Практических упражнений

- Терапевтические групповые 

сеансы Мастера курса

- Записи вебинаров ответов Мастера 
курса на вопросы студенток

Чат общения

Возможность задать 
вопрос по материалам 
курса

Проверка практического 
задания к уроку

Коммуникация 

с куратором 

Разбор личной ситуации 
(ТОЛЬКО ДЛЯ КУРСА 
ЖЕНСКАЯ САМООЦЕНКА)

Самостоятельный
7 дней

С Куратором 



По всем вопросам, которые связаны 
с обучением, обращайтесь 

по электронной почте 

на mail@ashahov.ru



