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1. Пример рекламного объявления для Инстаграм: 

Здравствуйте, я @karine_panikyan, и я помогаю женщинам навести порядок в головах после 

женских тренингов 

 

В своем блоге @karine_panikyan я пишу, как современной женщине сориентироваться в потоке 

информации о психологии и мужско-женских отношениях и: 

 

🔻Остаться уникальной, а не быть подогнанной под «ведическое» или любое другое «лекало» 

🔻Перестать пытаться «делать миллионеров» из всех подряд мужчин – ведь вы уже пробовали, 

и у вас не получилось, так? 

🔻Навсегда выкинуть из головы идею, что ваша женственность зависит от «женских энергий», 

наличия у вас каблуков, кружевного белья и прочей фигни 

🔻И при этом всё-таки быть любимой и счастливой в гармоничных отношениях с мужчиной 

 

_____ 

 

Итак, о чем же молчат женские тренеры? 

 

✔МИЛЛИОНЕР БЕЗ ГАРАНТИИ 

Одна из самых популярных тематик женских тренингов часто умалчивает о том, что 

миллионера можно сделать только из миллионера. Если мужчине не нужен большой бизнес и 

заработок миллионов, все ваши "ведические танцы с бубнами" будут, что называется, мимо 

кассы 

 

✔ПРАВИЛА ЖЕНЫ МИЛЛИОНЕРА 

99% жен мужчин-миллионеров живут по очень жестким правилам, которые установили не 

они. Не факт, что вам эти правила понравятся. Вы конечно сейчас можете сказать, что "за такие 

бабки можно и потерпеть", но знаю, чем заканчивается такое "терпение" для женской психики 

и здоровья 

 

✔ЖЕНСКИЕ ЭНЕРГИИ 

Пока вы "дышите маткой", ваш муж-миллионер продолжит зарабатывать миллионы, а муж-

алкоголик продолжит пить. Уже пора завязать с мыслью, что успешность взрослого 

дееспособного человека может зависеть от кого-то, кроме него самого 

 

____ 

 

Это лишь очевидные факты, лежащие на поверхности 

 

https://www.instagram.com/karine_panikyan/
https://www.instagram.com/karine_panikyan/


У меня для вас есть еще очень много информации, которой, я уверена, вам недостает для 

построения счастливых гармоничных отношений 

 

В своем блоге я готова поделиться с вами этими и многими другими полезностями, 

подписывайтесь - @karine_panikyan 

https://www.instagram.com/p/B3KtgD0hJWh/?utm_source=ig_we

b_copy_link 

 

2. Лид-магнит (пост для привлечения):  

https://www.instagram.com/p/B_ZVX_MnszQ/?utm_source=ig_we

b_copy_link   
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