№1 Тема письма: сенсация! ученые выяснили, что курение полезно!

Добрый День!
С Вами на связи Юрий Изивей.
Вы курите?
Тогда, скорее всего, Вы считаете, что курение эта не та проблема, на которую стоит обращать
внимание.
Вы не одиноки в своем мнении. Вот интересные данные.
Британские ученые проводили опрос среди 100 000 курильщиков, в возрасте от 18 до 82 лет.
По результатам опроса:
• 65,3 % заявили, что курение помогает им справиться со стрессом и снять напряжение, бороться со
скукой, расслабиться и сосредоточиться;
• 24,7 % ответили, что не представляют свою жизнь без сигарет. В целом они оценили курение, как
безобидную хоть и вредную привычку;
• остальные 10% отметили, что курение приносит им вред, но, несмотря на все попытки бросить, у
них ничего не получается.
Итак, как Вы видите, большинство курильщиков считают, что "курение полезно".
Но, кроме субъективного мнения курильщиков, есть и другие факты:
Научные исследования показали, что люди, которые начинают курить в подростковом возрасте и
курят 30 и более лет, умрут на 20-25 лет раньше, чем те, которые никогда не курили.
А это значит, что:
******30 лет курения сокращает жизнь на 20 лет*****
*******1 пачка сигарет в день сокращают жизнь на 1 день*****
*****1 сигарета сокращает жизнь на 48 минут*****
******1 затяжка = 5 минутам Вашей жизни******

Как Вам эти цифры? Подумайте об этом, когда закурите очередную сигарету.
ВНИМАНИЕ! В следующем письме мы рассмотрим способы
борьбы с курением, узнаем, как они работают, и решим,
стоит ли тратить на них деньги.
С уважением, к Вашему выбору Юрий Изивей
--------------------------------------------------------------Это мой Блог - http://zhvakolyuk.com
Это мой Сайт - http://allencarr.com.ua
ВКонтакте
- http://vk.com/id200124690
ФейсБУК
- https://www.facebook.com/Yury.EasyWay
Mobile: +38-095-911-58-58 Mobile: +38-068-881-45-45
---------------------------------------------------------------

№2 Тема письма: Хотите бросить курить навсегда и не знаете как?
Добрый День!
С Вами на связи Юрий Изивей.
Итак, Вы решили бросить курить. Неважно, какой раз в первый или десятый.
Важно, что Вы приняли решение в корне изменить свою жизнь.
Как быть? Какой способ выбрать?
Обратимся к интернету. Стоит набрать запрос "Как бросить курить" и Вам предложат:
• таблетки, которые подавляют тягу к курению;
• никотиновые пластыри;
• супер магниты, воздействующие на специальные точки;
• жевательные резинки;
• специальную кодировку от сигает;
• уникальные бабушкины секреты;
• электронные сигареты и многое другое.
Если не подойдет ни один из перечисленных методов, у Вас всегда остается Ваша сила воли. Не
правда ли?
В чем проблема этих устаревших способов и почему они помогают только 3 людям из 100?
Да и то они держатся не более года...
Просто все эти методы направлены на подавление тяги к курению любыми средствами. Но они не
решают одной главной задачи.
Для достижения этой цели применяют никотин в терапевтических дозах, как в таблетках, пластырях,
электронных сигаретах или жевательных резинках. Это равносильно тому, что Диарею лечить
Гутталаксом.
Для борьбы с никотиновой зависимостью, Вас могут закодировать или Вы сами волевым решением
бросите курить.
Но! Каждый день Вы будете мучиться от зависти к курильщикам, потому что у Вас останется
психологическая зависимость от сигарет. Пройдет время, и Вы решите, что "от одной сигареты
ничего не будет" и затянитесь один раз, потом еще раз ... и так снова начнется старая жизнь.
Так что же делать?
Я предлагаю Вам начать с себя и, прежде всего, выкинуть мусор из своей головы. Посмотрите, как
это удалось сделать мне, хотя на тот момент, когда я бросил курить, мой стаж курильщика был
более 20 лет:
****** http://www.youtube.com/watch?v=IoIdgfhXiuc*****
ВНИМАНИЕ! В следующем письме Вы прочтете отзывы и увидите людей, которые за 5 часов
бросили курить навсегда.
С уважением, к Вашему выбору Юрий Изивей
-------------------------------------------------------------------Это мой Блог - http://zhvakolyuk.com
Это мой Сайт - http://allencarr.com.ua
ВКонтакте
- http://vk.com/id200124690
ФейсБУК
- https://www.facebook.com/Yury.EasyWay
Mobile: +38-095-911-58-58 Mobile: +38-068-881-45-45

--------------------------------------------------------------------№3 Тема письма: 98 человек из 100 бросают курить навсегда по этому методу
Добрый День!
С Вами снова на связи Юрий Изивей.
Сегодня я покажу Вам реальных людей, которым помог способ Алена Карра.
Скорее всего, Вы слышали о том, что с помощью методики Аллена Карра уже бросили курить
15 000 000 человек в мире.
Но, я не буду приводить Вам отзывы знаменитостей, хотя таких не мало. Не буду показывать
интервью с популярными людьми. Все они далеко от Вас, да и от меня тоже.
Я собрал для Вас отзывы наших земляков. Послушайте слова тех людей, которые пришли ко мне в
крымский центр Аллена Карра. Я не отниму у Вас много времени.
Каждое видео длится не более 2-х минут.
Алексей, 31 год, до тренинга испробовал разные методы, бросил курить за 5 часов:
****** http://www.youtube.com/watch?v=xsR2GT11X1I#t=75*****
Ирина, 34 года, курильщик с 15-летним стажем, бросила курить после 2-х тренингов:

******http://www.youtube.com/watch?v=eEcSl8vEX40******
Олег Николаевич, курильщик с 35-летним стажем. Бросал курить самостоятельно, но вновь
закурил. Окончательно завязал с курением после тренинга:

******* http://www.youtube.com/watch?v=4NV_MjtGCrA#t=90********
Сергей, бросил курить за 5 часов, не курит уже 1,5 года:
******* http://www.youtube.com/watch?v=I-XfOUHRPuA#t=13******

В конце я приведу только один факт из моей практики:
За 3 года работы нашего центра из 426 человек, 419 - полностью избавились от зависимости!
Как видите, у меня метод работает в 98 случаях из 100!

ВНИМАНИЕ! В следующем письме Вы узнаете, в чем суть метода Аллена Карра и поймете,
подходит ли он лично Вам.
С уважением, к Вашему выбору Юрий Изивей
-------------------------------------------------------------------Это мой Блог - http://zhvakolyuk.com
Это мой Сайт - http://allencarr.com.ua
ВКонтакте
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---------------------------------------------------------------------

№4 Тема письма: решайтесь! настало время бросить курить!
Добрый День!
С Вами снова на связи Юрий Изивей.
Что Вы подумали, когда прочитали тему письма?
«Я не готов так сразу бросить курить»
«У меня сейчас столько дел, что просто нет времени для изменений»
«Сейчас не подходящий момент, вот в следующем месяце может быть» и т.д. и т.п.
Поверьте, я слышал миллионы таких отговорок. Но! Вам просто надо решиться.
Не завтра. И не послезавтра. А СЕГОДНЯ!
Наши часики тикают. День за днем жизнь уходит. К сожалению, с каждым прожитым днем мы
становимся старше, а не наоборот. Подумайте, стоит ли сокращать Вашу жизнь еще и курением?
Специально для тех, кто не откладывает жизнь на завтра. Для тех, кто хочет жить здесь и сейчас.
ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ В ПЕРВЫЙ ПОТОК 2014 ТРЕНИНГА
"ЛЕГКИЙ СПОСОБ БРОСИТЬ КУРИТЬ!"

Узнайте все подробности и запишитесь на тренинг прямо сейчас:
****** http://www.allencarr.com.ua/*****
Всем участникам тренинга я даю гарантию результата:
Вы бросите курить после 1 тренинга или я бесплатно проведу только для Вас серию
индивидуальных тренингов до результата.
И гарантию возврата денег:
Если после серии тренингов Вы не бросите курить в течение 3-х месяцев Я ПОЛНОСТЬЮ
ВЕРНУ ВАМ ВАШИ ДЕНЬГИ!
Запись на тренинг уже открыта. Цена пока минимальная, но с каждой неделей она будет расти. Не
откладывайте Ваше решение, потому что количество мест в зале сильно ограниченно.
В один поток тренинга я беру не больше 100 человек. Данное письмо получило свыше 2-х
миллионов курильщиков, поэтому перейдите по ссылке и посмотрите все подробности прямо
сейчас:
****** http://www.allencarr.com.ua/*****
С уважением, к Вашему выбору Юрий Изивей
-------------------------------------------------------------------Это мой Блог - http://zhvakolyuk.com
Это мой Сайт - http://allencarr.com.ua
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№5 Тема письма: А Вы уже записались на тренинг, который изменит Вашу жизнь?
Добрый День!
С Вами снова на связи Юрий Изивей.
Представьте, что Вы бросили курить и теперь Вы:
• гордитесь тем, что справились с этой вредной привычкой;
• ощущаете вкус еды без никотинового привкуса;
• стали примером для подражания своих детей или внуков;
• перестали быть говорящей «пепельницей» и от вас пахнет приятным парфюмом, а не бычками;
И главное, вы больше не отравляете себя и своих близких.
Не верите, что это возможно? Приходите на тренинг и убедитесь, что Вы способны изменить свою
жизнь. Напоминаю, что специально для тех, кто решился изменить свою жизнь
ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ В ПЕРВЫЙ ПОТОК 2014 ТРЕНИНГА
"ЛЕГКИЙ СПОСОБ БРОСИТЬ КУРИТЬ!"
Записаться на ПЕРВЫЙ ПОТОК 2014 года ПОКА ЕЩЕ МОЖНО по ссылке:
****** http://www.allencarr.com.ua/*****
Только, для тех, кто запишется на тренинг до 31 декабря, я приготовил 4 подарка:
• БОНУС 1 – Книга, в которой собран мой опыт «101 секрет как делать и сохранять деньги»;
• БОНУС 2 - Книга Аллена Карра «Легкий способ сбросить вес»;
• БОНУС 3 - Книга Аллена Карра «Легкий способ бросить пить»;
• БОНУС 4 - Часовая консультация по "КОЛЕСУ ЖИЗНИ".
После регистрации на тренинг Вы сразу получите доступ ко всем подаркам.
ВНИМАНИЕ! Торопитесь. Количество мест в зале ограниченно.
За один раз я БЕРУ в тренинг только 100 человек. Осталось 70 мест.
И помните, что это письмо получило 2 миллиона курящих мужчин и женщин.
Перейдите по ссылке и запишитесь прямо сейчас:
****** http://www.allencarr.com.ua/*****

С уважением, к Вашему выбору Юрий Изивей
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