ВАРИАНТЫ ПРОГРАММ НА СЕРТИФИКАЦИЮ «Коач WNW»
ПРИМЕРНОЕ
НАЗВАНИЕ
wellness coach
вэллнесс коуч

ИДЕОЛОГИЯ,
НАПРАВЛЕННОСТЬ
наставник по здоровому
образу жизни
(фактически советчик-агитатор
по БАДам, СПА и fitness
программам, отказу от
вредных привычек,
позитивному мышлению,
экологическому питанию,
похудению и омоложению,
который призывает к
здоровому образу жизни –
фактически он (!) транслирует
стандарты БЕЗОПАСНОСТИ и
необходимость жить здоровой
жизнью)

СТРАТЕГИЯ

ПОДЛИННАЯ
ЦЕЛЬ/ЦЕЛИ

Сюда должны ломануться все кто
продает БАДы.
Это фактически их прикрытие «зада»
по вопросу: а с какого, такого фига Вы
тут вообще что-то тут советуете и
предлагаете?

РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ
Реклама нашего лейбла.
Программа делается открытой.
Любой может пройти по ней и
получить сертификат.
Мы – выкладываем в интернете
обучающий материал по разделам
программы и рекомендованные для
изучения материалы.
Заводим туда нашу идеологию и все
общие врачебные российские
стандарты по всем процедурам и
методам.
Реклама – акцент на том, что
программа дает человеку знание
основных ограничений и
медицинских противопоказаний.

Можно сделать под них сайт-реестр и
ежегодный конкурс, с вручением чеголибо и конференции по повышению
знаний БЕЗОПАСНОСТИ методов!
Эти люди становятся агентами влияния
на тех, кто посещает заведения, и
вынудят организации повышать
стандарты.

МЫ – те, кто сделал шаг для
повышения безопасности
деятельности самовыдвиженцев и
внесении медицинской информации
в их повседневную жизнь
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ (карта, которая
открывается не сразу!) - Мы
прививаем необходимость знать и
нести ответственность за то когда
надо обратиться к врачу!
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ПРИМЕРНОЕ
НАЗВАНИЕ
city life wnw coach
коуч по здоровью
в городе
и аналогично но в
сокращенном общем
варианте wnw coach

ИДЕОЛОГИЯ,
НАПРАВЛЕННОСТЬ
консультант по здоровью в
городе.
фактически книжка «СЕКРЕТ»…
только про жизнь в городе.

отличие от wellness
coach – больше
технологической
информации и
биотехнологий.
wnw = welcome new
world

Руководитель /адм
городского объекта
Руководитель /адм
загородного объекта
Организация экорекреационного
проекта/объекта с
условиями для
оздоровления.

Сервис, продвижение и
реклама объекта, правовые
основы, создание условий для
оздоровительных процедур,
техника безопасности и проч.

СТРАТЕГИЯ

РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ

Сюда должны ломануться те, кто
захочет делать свой бизнес в городе и
хорошо зарабатывать на этом.
СПА как часть жизни – и (!) вся правда о
СПА и четкие рекомендации о том что
и как должно быть.
Органическое питание и очищение
организма.
фитнесс и отдых.
Экология сна. Экология цвета и
формы.
Экология звука. Экология мышления.
Экология семейных отношений.
Любовь к городу. Микро рекреация в
городской жизни. Экология быта.
Рекреационные зоны в городах.
Разумное потребление.
Экология красоты и молодости.
Работа и самореализация – как цель
жизни.

Открытое тестирование. Пусть
пробуют пройти без обучения у нас…
не смогут.
Только после обучения (в т.ч.
дистанционного) – в первую очередь
зомбилэнд (идеология, психология,
экология отношений).
Стандартная программа постепенно
безвозмездно (но поднадзорно)
переданная разным обучающим
центрам.

Все хозяева изб, хуторов и эко-домов
на аренду – наши!
Они сейчас вообще ничьи, кроме
налоговой.

Дистанционно. Сертификация через
центр в любом месте.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ (карта которая
открывается не сразу!)
Идеология восстановления для тех
кому становится за….. что б не сойти с
дистанции и не остаться в жопе.
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Мастер салонных
продаж

Организация витрин,
выкладок, презентаций
профессиональных
косметических средств.
Цветовые профили. Интернет
витрины. Мультимедиатехнологии в оформлении
витрин. Психология цвета,
освещения, запахов,
сенсорных ощущений.
Технология презентации. Где
и как стоять, как показывать,
как говорить.

повышение квалификации
администраторов, МЛМщиков,
дизайнеров-оформителей и проч.
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Дистанционно. Сертификация через
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