
1

2

3

4

5

Путеводитель по курсу

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «СКОРОСТЬ. КЛУБ»!

Впереди у тебя два насыщенных года и программа, которая

поможет кратно вырасти в прибыли и масштабировать бизнес.



Давай разберемся, что тебя ждет:

В зависимости от отправной точки (в том числе от наличия или отсутствия бизнеса

на старте), ты будешь двигаться  по индивидуальной траектории.	

Ты находишься в начале 
образовательного пути  
c Like Центром!

На этом этапе ты

 поставишь цели  
и разработаешь пошаговую 
стратегию, как к ним 
прийти

 проработаешь 
ограничивающие 
установки, которые мешают 
развиваться в бизнесе

 выберешь нишу  
и протестируешь ее вместе  
с куратором.


Предобучение

6-недельный интенсив 
для начинающих 
предпринимателей,  
на котором ты

 разработаешь эффективную 
бизнес-модель для своего 
проекта

 прокачаешь навык продаж  
и получишь первых 
клиентов

 заработаешь от 100 000 
рублей.


6-недельный интенсив 
для тех, кто имеет 
подтвержденный финансовый 
результат более 100 000 
рублей.



На нем ты будешь
 развивать бизнес  

и выводить его на новый 
результат

 внедрять инструменты  
для кратного увеличения 
дохода.


Предпринимательское 
сообщество, 

к которому ты 
присоединишься сразу после 
прохождения интенсива.



В клубе ты будешь
 получать новые 

предпринимательские 
навыки

 знакомиться и общаться  
с единомышленниками

 посещать офлайн-  
и онлайн-мероприятия

 обмениваться опытом  
и бизнес-инструментами.

Что делать сейчас?

бот-помощник интенсива

Обязательно подпишись  
на .бота-помощника

Нажми , чтобы подписаться.сюда

Он будет передавать твои вопросы поддержке, напоминать  
о мероприятиях, узнавать о результатах — в общем, поможет 
ориентироваться на курсе и тебе не придется держать кучу 

организационной информации в голове.

Верификация ниши

После того, как ты пройдешь предобучение,  
наш эксперт по особой методологии проверит твою нишу  

и подтвердит, можно ли в ней выйти на доход в миллион рублей.


Как попасть?

Переходи в блок «Предобучение» 


в курсе на Toolbox.

Переходи в урок  «Открыта запись 


на встречи  по верификации ниши».

Работа с опытным тренером

Он поможет тебе вырасти в бизнесе или заработать

с нуля свои первые 100 000 рублей.

Каждую неделю ты будешь встречаться с тренером — 
участником премиального курса «Миллион с Аязом», который 

имеет подтвержденный результат в твоей нише.


занятия сборной Лекции Аяза  
и топовых спикеров

Онлайн-уроки

 с предпринимателями-экспертами 

Like Центра

Еженедельно тебя ждут:

А еще будут крутые мероприятия сообщества и практикумы.


Мероприятия


Анонсы и даты событий мы будем публиковать в канале 
интенсива и в чат-боте. Оставайся на связи! 


По любым вопросам пиши в поддержку Like Центра 
в телеграме: @Likecentreadmin

Успехов на интенсиве и добро

пожаловать  в «Скорость. Клуб»!

Платформа Toolbox

Нажми здесь, чтобы попасть на Toolbox, и заполняй стартовую анкету,

чтобы мы познакомились поближе

Уроки и записи

занятий

Бонусы и бизнес-
инструменты


База гипотез

Оптимизация 
бизнеса

Разработка 
прибыльной 
бизнес-модели

Отслеживание 
твоего 
результата

Инструменты 
для анализа 
конкурентов

Платформа

Toolbox

В течение двух часов с момента покупки ты получишь доступ к 
нашей образовательной платформе. Ссылка для входа, логин и 

пароль придут на почту, указанную при регистрации.

https://lms.toolbox.bz/questionnaire
https://lms.toolbox.bz/questionnaire

