
И увеличить его в 2 раза

за 3 месяца?

150 000 руб
Как выйти на доход 

?

Кейс. Андрей Бондаревский



Привет!



Меня зовут Андрей Гюлназарян.

Я фитнес-тренер.



Последние 6 лет я веду тренировки онлайн, а 
также готовлю тренеров и всех  желающих к 
этому виду услуг.

Моя цель на ближайшие 1-2 года:



Вывести 100 онлайн тренеров на доход 300 000 
рублей в месяц и собрать их в закрытое 
сообщество. 



Вы замечали в спорте такой феномен?

Спортсмен в результате упорных тренировок 
выходит на  высокий уровень результатов.



Становится Чемпионом России, в следующем 
году еще раз. Выигрывает все старты в одну 
калитку. Равных ему нет.



Но вот, он выезжает на более крупный старт, 
например на Чемпионат Европы или мира, и 
проигрывает. Даже не может пробиться в 
финал. Затем еще и еще.

И никто не понимает, почему.



Причина поражений на более высоком уровне 
выясняется позже.



Когда спортсмен вдруг переходит к другому 
тренеру. И результаты налаживаются.



Вот так, однажды, ко мне обратился за 
помощью Андрей Бондаревский.



Дело в том, что Андрей пришел ко мне не 
новичком.



Он уже работал фитнес-тренером. И не 
только тренером в зале. Он уже вел 
тренировки онлайн.



Но пусть он сам расскажет о себе и о том, с 
какой проблемой он столкнулся.



Меня зовут Андрей Бондаревский.

Я из Барнаула.

Закончил Институт физическои 
культуры и спорта (АЛТГПУ).

 диетология, эндокринология в фитнесе, 
анатомия, физиология, биохимия, методология, 
основы фармакологии, фитнес для беременных.

Обучение:



 "Основы прикладной 
кинезиологии в фитнесе, спорте, реабилитации"

Дополнительное обучение: "Персональный, 
дистанционный тренинг и основы нутрицевтики".



Выступающий спортсмен в категории Men's 
Physique. Топовый персональный и онлайн тренер. 
Фитнес модель и популярный блогер Амбассадор 
бренда спортивного питания Prime Kraft. ⠀  
Спортсмен команды Секреты PRO



Фитнес, бодибилдинг, лыжный спорт, 
биатлон

Дополнительное обучение:

Интересы:

После окончания университета начал работать 

фитнес-тренером.

Вот как выглядят будни тренера.

Основной доход - это персоналки.

Чем больше берешь тренировок – тем больше

зарабатываешь.

Молодые тренеры работают по 15 часов в сутки, 

берут по 7-8 групповых и персональных 

тренировок ежедневно.



Тренер получает 600-1 500 рублей с тренировки

В месяц начинающий тренер получает 20-40 тыс. 
рублей в месяц, работая по 15 часов в сутки без 
выходных.

Почему? 


Но я не сдавался и не опускал руки.

Росло количество персональных клиентов

И мои доходы плавно поползли вверх.

Так я первый раз уперся в финансовый потолок.



Весь мой день был плотно заполнен тренировками.

Но работая в зале я мог проводить 1 тренировку 
только с 1 клиентом. Это было ограничивающим 
фактором.



Тогда я начал пробовать ведение онлайн.

Преимущества работы онлайн - возможность 
работать даже тогда когда зал закрыт.

Зарплата тренера фитнес-центра:

Дежурство + персонльные тренировки

с одной тренировки тренеру достается 30%

стоимость персональной тренировки от 1 000

до 5 000 рублей



В чем была проблема?


Так, совмещая офлайн и онлайн ведения я вышел на 
доход 100 000 - 150 000 руб. в месяц.

И снова застрял на месте. Довольно надолго.



 

Я боялся поднять цену за свои услуги

Не понимал, как масштабировать ведение онлайн.

Ничего не понимал в рекламе и самопродвижении.



Так я пришел на курс Андрея Гюлназаряна

“Как стать фитнес онлайн тренером”

Не стоит думать, что 
действующим тренерам 
такие курсы не нужны.



Фитнес тренер онлайн  - 

это профессия, которая 
отличается от классического 
фитнес тренера.



Эта профессия совмещает в себе обязанности:

 тренера, диетолога, маркетолога, СММщика, 
психолога, специалиста по продажам и 
переговорам.

И самое главное:

Я создал и запустил свой дистанционный проект, с 
которого увеличил свои доходы в 2 раза.

И продолжаю его масштабировать.

Многое пришлось изучить и делать с нуля:

Упаковать свой профиль в соцсетях

Масштабировать свой бизнес

Изучить маркетинг

Как запускать рекламу

Как сотрудничать с медийными личностями 

за рекламу.

Узнать, что такое воронки продаж и как их 
строить



“Сейчас 50% моей работы это дистанционная 
работа с людьми из разных городов и стран. 
⠀


Для работы мне необходим ноутбук и телефон.

 Думаю, на сегодняшний день уже не осталось тех, 
кто считает обучение онлайн неэффективным.

 ⠀

Я уже давно перестал искать подопечных и 
призывать на тренировки, потому что люди сами 
идут ко мне.



Мое время строго ограничено, и часто бывает, 
что люди месяцами ждут место на персоналки. 
⠀


Основная причина, по которой люди идут именно 

ко мне, это РЕЗУЛЬТАТ. Со мной он будет 100% “

Сейчас у Андрея нет отбоя от клиентов. 

Они даже готовы ждать в очереди.

Вот что он написал в своих социальных сетях:

@body_bond



Заходите по ссылке. чтобы узнать подробности 
курса “Взрывной онлайн”



Или жмите на кнопку ниже.

Если вы хотите развиваться и стать 
фитнес-тренером.



Хотите, чтобы к вам тоже выстраивалась 
очередь из клиентов на месяцы вперед?



Работать из любой точки земного шара в любом 
удобном для вас режиме?



Зарабатывать 100 000 руб и затем, раз за разом 
пробивать финансовый потолок

Узнать подробности

жми сюда

http://masterclass.fitnessonline.info/income-150k?utm_source=income-150k&utm_medium=button&utm_campaign=beginner_fitness_trainer
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