ВГУ: Вопросы и Ответы
ВОПРОС: Для кого полезен ВГУ?
ОТВЕТ: Для людей всех возрастов и профессий, вне зависимости от пола и
возраста.
ВОПРОС:Чему учит ВГУ?
ОТВЕТ: ВГУ не учит жизни. ВГУ это не теория. ВГУ это практический навык,
который может быть освоен на уровне привычки. Вы получаете подробную
инструкцию и объяснение КАК освоить данный полезный навык с использованием
Вашего смартфона.
ВОПРОС: В чем разница ВГУ для мужчин и для женщин?
ОТВЕТ:
Разница не сколько в самом ВГУ, сколько в направлениях его
использования и применения. Мужчины и женщины несколько отличаются по своей
природе и психологии, а также жизненным приоритетам, целям, подходам и
способам достижения/получения желаемого. Даже теория и принципы успеха
требуют дополнительных комментариев, так как все принципы по-разному
применимы и актуальны для мужчин и женщин. В этой связи, есть критичные
комментарии, которые важно знать перед использованием ВГУ. Соответственно, как
для мужчин, так и для женщин данные комментарии будут принципиально
отличаться.
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ВОПРОС:Чем ВГУ отличается от Теории и Принципов успеха?
ОТВЕТ: В отличие от Теории, которой как в интернете, так и в бумажной литературе
множество-премножество, ВГУ это практический инструмент – навык, который
можно быстро освоить как зарядку по утрам или любые другие простые физические
упражнения. Только в отличие от физических упражнений, ВГУ это такая полезная
мини-гимнастика для сознания и для вашего блага. ВГУ не абстракция, а именно
практический навык, который можно использовать в своей жизни для своей пользы
и для своих целей. Цель ВГУ – помочь вам в жизни, сделать вас увереннее в себе,
поднять вашу осознанность и самооценку; сделать вас немного умнее, сильнее и
успешнее. Косвенно ВГУ может упростить вам жизнь, сделать вашу жизнь
качественнее и интереснее.
ВОПРОС:Чем ВГУ может помочь мне в моей жизни?

ОТВЕТ: Основной эффект, на который нацелен ВГУ - поднятие Вашей мотивации,
энтузиазма, самооценки, осознанности, интереса к жизни. Это происходит во
многом благодаря поднятию вашей осознанности и возможности взглянуть на Вашу
жизнь с новой стороны. Хотите ли вы от жизни чего-то или нет, ВГУ, как минимум,
поможет Вам в этом разобраться. Ну а если точно хотите чего-то, ВГУ поможет Вам
это получить.
ВОПРОС: Какие технические средства необходимы для использования ВГУ?
ОТВЕТ: Любой смартфон или планшет.
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ВОПРОС: Что я получу после оплаты?
ОТВЕТ: Подробную инструкцию и объяснения «что такое ВГУ», почему «он»
приносит результаты и как его практически использовать в своей жизни.
ВОПРОС: Сколько времени требуется для освоения ВГУ?
ОТВЕТ: 30-60 минут, в зависимости от индивидуальных особенностей обучения.
ВОПРОС: Что можно ожидать в итоге как минимальный результат?
ОТВЕТ: Как минимум, у вас появится возможность взглянуть на собственную жизнь
с новой стороны и понять для себя несколько важных и значимых моментов. Как
бонус, вы получите десятки, как минимум, а если будете практиковать – сотни новых
полезных идей как для себя, так и для других областей жизни.

ВОПРОС: Что можно ожидать в итоге как максимальный результат?
ОТВЕТ: Вы достигните Ваших целей и получите желаемое.
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