
 

Тема: Елена! Здесь ваш путеводитель к высокому заработку! 
 

Здравствуйте, Елена — наш уважаемый курсант и 
коллега!  

 
Вы уже прошли базовый курс в нашей школе интернет профессий  

Profi Internet и идете по пути освоения самой востребованной и 

высокооплачиваемой интернет-профессии. 

 

Пришло время решиться на следующий шаг и выбрать путь — вверх по 

лестнице успеха, к новым знаниям и большим деньгам!  

Вы ведь давно мечтали об этом! 

 

Мечта совсем близко и вот, что вы получите, сделав всего один небольшой шаг 

ей навстречу: 

 

🔺 вы научитесь не только писать, но и мыслить в правильном направлении; 
 
🔺 узнаете, как писать востребованные, грамотные, структурированные и 
оформленные тексты, за которые заказчики готовы платить большие деньги; 
 
🔺 уже во время прохождения курса создадите себе мощное портфолио, 
которое на 95% повысит шансы на денежные заказы! 
 
🔺 напишете свои первые статьи и тексты и сможете перейти в мир дорогих 
заказов, где один текст стоит в среднем 5000 рублей; 
 
🔺 научитесь, без труда, находить «дорогих» заказчиков, вести переговоры и 
взять свои первые высокооплачиваемые заказы; 
 
🔺 получите диплом об образовании по востребованной профессии 
«Специалист по копирайтингу»! 
 
🔺 начнете зарабатывать деньги еще во время прохождения курса! 

 

Запишитесь на полный 3-месячный 
онлайн-курс по освоению профессии 

 



 

«Специалист по копирайтингу» — 
«Копирайтер 1.0»! 

 
Записаться на курс 

 
 Станьте профессионалом в написании текстов для интернет-сайтов,  
и: 

● зарабатывайте от $500 в месяц;  

● работайте 3-4 часа в день удаленно; 

● не тратьте драгоценное время — на дорогу на работу и обратно; 

● станьте мобильным с возможностью путешествовать по миру! 

 
         Только сегодня у вас есть возможность получить 
ценные бонусы — оплатив курс в течении 48 часов! 
         Если вы готовы к старту — скорее жмите сюда! 
 
 
        Ознакомьтесь с программой курса, и успейте 
получить лучшие условия сегодня: вперед!  
 
 
 
 

Вы решили продолжить обучение?  
Прочь сомнения! Не откладывайте перемены в вашей 

жизни к лучшему!  
И пусть они начнутся — сегодня! 

 
— Чтобы получить самый денежный навык заработка в 2019 году.  

  — Стать специалистом по копирайтингу, который всегда 

востребован. 

 

http://copy.artur-grant.ru/
http://profi-internet.getcourse.ru/g/1717236022/3c6e6ae2?v=jQNzEzX5gjMwkzN2cTMtwGbhdXP39TNyQXZuJXZ05WapZ2byBXew92Yv02bj5ya29yL6MHc0RHa
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcopy.artur-grant.ru%2F&post=-176790289_1364&cc_key=


 

 — И зарабатывать от $500 до $1500 в месяц. Уделяя работе 2-3 

часа в день. 

 — А также получить возможность  

трудоустройства по итогам обучения! 

Жмите скорее на эту кнопку: 

Я хочу получить самую денежную 
профессию 

 
Наша школа "Profi Internet" имеет лицензию министерства образования РФ на право 

осуществления образовательной деятельности, и может выдавать официальный 

диплом установленного образца, согласно лицензии министерства образования РФ. 

 

Елена. Ваша мечта уже приветливо машет вам ручкой и ждет только 
вашего шага ей навстречу. Не сомневайтесь. 
 
 
Вероника Головченко, 

Проект Profi Internet 

"Школа востребованных интернет-профессий" 

Эл.адрес Службы поддержки: help@artur-grant.ru 

 
 

 

https://copy.artur-grant.ru/#reg
https://copy.artur-grant.ru/#reg
https://e.mail.ru/compose?To=help@artur%2dgrant.ru


 

 
 
Вы получили это письмо, потому что регистрировались в проекте «profi-internet»  
Если вы не хотите получать письма от нас, вы можете отписаться  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://profi-internet.getcourse.ru/notifications/unsubscribe/message/id/1717236022/h/27880

