


Добро пожаловать на онлайн-курс 
SUPER Лицо

http://www.instagram.com/anysports.faceonline/
http://www.instagram.com/anysports.faceonline/




      Чтобы приступить к занятиям, зайдите на главную страницу сайта  
anysports.tv и нажмите на кнопку “Вход” в правом верхнем углу.

      В появившемся окне введите ваши данные: напишите строчными 
буквами адрес своей электронной почты, на которую вы 
регистрировали курс, в поля “Email” и “Пароль”, нажмите кнопку 
“ВОЙТИ”:

Вход с компьютера

Вход на сайт



    После этого страница перезагрузится и на экране появится список 
ваших курсов. Найдите курс “SUPER Лицо” и нажмите “План 
тренировок”.

Вход с телефона

        Если вы заходите на сайт с мобильного телефона, нажмите в правом 
верхнем углу кнопку меню “гамбургер” (символ из трех горизонтальных 
полосочек). Во всплывающем слева окне нажмите на слово “Вход”: 

  



      В появившемся окне введите ваши данные , адрес своей электронной 
почты, на которую вы приобрели курс, и ваш пароль, нажмите кнопку 
“ВОЙТИ”. После этого страница перезагрузится и на экране появится 
список ваших курсов. Найдите курс “SUPER Лицо” и нажмите “План 
тренировок”.

      



1. Зайдите в 
личный кабинет, в 
меню под своим 
именем найдите 
строку “Бонусная 
система” и 

нажмите на нее

4. Получайте 15% 
от стоимости курса 
за каждую покупку по 
вашей ссылке! Все 
очень просто!

3. Поделитесь 
этой ссылкой 6 
раз с кем угодно

2. Найдите 
специальную ссылку в 
табличке и скопируйте 

ее.

Верните всю стоимость вашего курса! 

БОНУС ДЛЯ ВАС!

Как это сделать?

Деньги вернутся на карту через 15 дней!

Ссылка действует ОГРАНИЧЕННОЕ количество раз.  Вы можете 
ВЕРНУТЬ 90% от СТОИМОСТИ КУРСА. Для этого вашей ссылкой 
должны воспользоваться 6 человек.

Еще один приятный бонус: тот, кто покупает курс по 
вашей ссылке, получает дополнительную скидку 15%!
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За подробностями пишите на почту support@anysports.tv



   После нажатия на кнопку “План тренировок” вы попадаете на 
страницу загрузки фотографии.

        ВАЖНО: Загрузка селфи перед началом занятий гимнастикой для 
лица является обязательным условием данного курса. Отправить 
свою фотографию нужно для того, чтобы в конце курса вы смогли 
оценить результат тренировок, сравнив стартовую и финальную 
фотографии. Для того, чтобы сделать фотографию нужного 
формата, пожалуйста, фотографируйтесь в ванной комнате, чтобы 
цвет фото “до” и фото “после” был одинаковый. Расположите 
камекамеру ровно, по возможности расслабьте мышцы лица, не 
улыбайтесь.

80% фото должно занимать ваше лицо.

   Если вы загружаете фотографию с компьютера, вы можете 
перетащить ее в поле для загрузки. Если вы загружаете 
фотографию с телефона, необходимо нажать на поле для загрузки 
и выбрать в галерее ту, которую хотите скинуть:

Загрузка вашей фотографии (селфи)





        Мы рекомендуем заниматься утром и вечером для лучшего 
результата!

        Необходимым условием для перехода на следующие этапы 
является  наличие минимум 4-х завершенных дней в вашем 
тренировочном календаре на каждой неделе. Завершенный день 
отмечается галочкой. 

           Для того, чтобы галочка появилась в тренировочном календаре, 
необходимо просмотреть минимум 60% видео в дне. 



Разбор экспертами ваших видео
     Курс предусматривает два разбора ваших видео. На видео нужно 
заснять то, как вы выполняете самое сложное для вас упражнение. 
Также в конце третьей недели вы можете прислать свое финальное 
селфи с указанием проблемных зон на лице, чтобы наши эксперты 
смогли дать вам рекомендации по самостоятельным тренировкам. 
Для того, чтобы отправить экспертам на проверку видео, вам нужно 
нажать на кнопку “Задать вопрос эксперту” под видео с Анастасией:

     

     Вас перенаправит к форме, которую нужно заполнить. Необходимо 
заполнить оба поля: в первом поле вы пишете сопровождающий видео 
вопрос или любой другой комментарий. Второе поле – для загрузки 
самого видео. Кликните на него и выберете видеофайл, который 
хотите отправить:
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● Для наглядности мы записали видео, как загрузить 
домашнее задание на сайт: 

 

 
 

● Если вы считаете, что вам не хватит двух 
видео-вопросов, у вас есть возможность приобрести 
дополнительные пакеты экспертной поддержки. 
Нажмите на кнопку ниже и выберите желаемый пакет 

  на сайте, который откроется: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=77TrH2EmB2M&feature=youtu.be
https://anysports.tv/ru/landings/faceonlineexpert
http://www.youtube.com/watch?v=77TrH2EmB2M&feature=youtu.be
http://anysports.tv/ru/landings/faceonlineexpert




      Иногда у пользователей возникают вопросы технического 
характера (не воспроизводится видео, не нажимается кнопка и пр.). 
Чтобы решить подобные вопросы, нажмите на кнопку “Задать 
технический вопрос”, опишите подробно свою проблему и нажмите 
кнопку “Отправить”. В скором времени служба поддержки AnySports 
вам поможет:



      Курс состоит из трёх этапов (трёх недель). Первый этап 
подразумевает знакомство с основными  упражнениями  
фейсфитнеса.  Всю  неделю  вам  нужно  будет  их  выполнять, чтобы 
познакомиться с техникой выполнения и прочувствовать нагрузку. 
После того, как вы выполнили минимум 4 тренировки, отметили их 
галочками и отправили домашнее задание на первой неделе, вам 
откроется доступ ко второму этапу, в котором ваш ждут более 
слсложные упражнения:
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● На третьей неделе вы получаете доступ ко всем 
упражнениям гимнастики для лица. Бонусом вам 
предоставляются специальный комплекс 
упражнений для офиса и машины. 

 
● Если по каким-либо причинам вы не можете 

отправить видео на сайт, напишите нам на почту 
support@anysports.tv или позвоните по номеру 
+74952900088, и мы решим эту проблему. Служба 
поддержки работает с 9:30 до 21:30 по мск.  

 

mailto:support@anysports.tv


Настройка фильтров в тренировках

   Тренировки включают в себя видео с разбором упражнений и видео 
с самими упражнениями  под  счёт.  Начиная  с  первого  дня  
тренировок,  вы  можете  регулировать длительность тренировки, 
включая или отключая комментарии тренера. Мы рекомендуем это 
делать после двух-трёх занятий для того, чтобы вы успели 
ознакомиться с правильной техникой. Фильтры позволяют отключить 
видео с разбором упражнений, а также оставить только основные 
упражнения,упражнения, в случае если у вас нет времени на полноценную 
тренировку:





Корректная работа сайта

Мы знаем, что на некоторых устройствах видео могут 
отображаться некорректно. Для того, чтобы не возникало 
проблем с воспроизведением видео-уроков, необходимо, 
чтобы у вас был установлен один из следующих браузеров:

    MS Internet Explorer версии 11 или выше
    Chrome версии 46 или выше
    Firefox версии 42 или выше
    Safari версии 8 или выше    Safari версии 8 или выше

НеНе забудьте включить Cookie для корректной работы 
некоторых вкладок сайта. Браузеры должны поддерживать 
JavaScript для выполнения интерактивных элементов и 
проигрывания видео. Если все перечисленные выше 
условия соблюдены, а видео-урок попрежнему не доступен, 
напишите письмо на почту: support@anysports.tv, указав, с 
какого устройства заходите на курс и каким пользуетесь 
брбраузером.

Приятных вам занятий,
Команда AnySports 

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ANYSPORTS

support@anysports.tv
+ 7 495 290 00 88

график работы: 
с 9:30 до 21:30 (мск) ежедневно



 
 

SUPER Лицо PRO 
● Гимнастика для лица в деталях и подробностях 

● Углубленная теория по каждому упражнению  
● 9 новых эффективных упражнений от Анастасии Бурдюг 

● Мотивация и лайфхаки 
● Бонус! Гимнастика для спины 

 
 

 
Тренинг “Секреты SUPER Лица”в Москве  

● Изучение комплекса упражнений гимнастики для лица  
● Секреты ухода за лицом 

https://anysports.tv/ru/landings/superlitsopro
https://anysports.tv/ru/landings/superlitsopro
https://anysports.tv/ru/landings/facetrening
https://anysports.tv/ru/landings/facetrening


                        
    “SUPER G”                            “Макияж в деталях” 

Гимнастика интимных мышц                         Секреты модных образов 
 

                            
        “Йога”                                         “Пилатес” 
  В гармонии с телом                                             Наука о движении 
 

                            
 “SUPER Мама”                                   “Танцы” 

Восстановление после родов                              Почувствуй ритм жизни 
 
 

https://anysports.tv/ru/landings/womanfitness
https://anysports.tv/ru/landings/makeup
https://anysports.tv/ru/landings/womanfitness
https://anysports.tv/ru/landings/makeup
https://anysports.tv/ru/landings/yoga_basic
https://anysports.tv/ru/landings/pilates
https://anysports.tv/ru/landings/yoga_basic
https://anysports.tv/ru/landings/pilates
https://anysports.tv/ru/landings/supermama
https://anysports.tv/ru/landings/dance
https://anysports.tv/ru/landings/supermama
https://anysports.tv/ru/landings/dance

