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Выравнивание и просветление
Воплощённой Души через
Хроники Акаши
Дистанционный курс
Чтение Хроник Акаши - Работа на уровне Души
Информация о тренинге:
https://pranarussia.net/index.php/subscribe/akashic
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Группа Май 2017 г.
Требования к участию
Доступ в Хроники Акаши возможен не для всех людей. Поэтому, прежде чем
оплатить курс, пошлите запрос инструктору. Сделать это Вы можете по ссылке
ниже:
https://prana.wufoo.com/forms/w1fvj8i0iwdh0t/

Цена тренинга
Цена тренинга - 600 дол. США

Цена тренинга с учетом скидки при полной оплате
1. С учетом 20% скидки для - 480 дол.
2. С учетом дополнительной скидки для участников мастер-класса “Профиль Души”
(45 дол.) - 435 дол.

Цена тренинга при оплате в расрочку
Цена курса - 510 дол. при оплате в расрочку в течение 3 месяцев.
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1. С учетом 20% скидки - 510 дол.
График оплаты в течение трех месяцев:
В период с 10 по 15 декабря - 170 дол.
В период с 10 по 15 января - 170 дол.
В период с 10 по 15 февраля - 170 дол.
2. С учетом дополнительной скидки для участников мастер-класса “Профиль Души”
для первой группы (45 дол.) - 465 дол.
График оплаты в течение трех месяцев:
В период с 10 по 15 декабря - 155 дол.
В период с 10 по 15 января - 155 дол.
В период с 10 по 15 февраля - 155 дол.

Расписание уроков
При полной оплате
Уроки будут приходить каждый второй день.
При оплате в расрочку
Уроки будут приходить два раза в неделю.
Например, если вы начнете курса 12 мая 2017 г., уроки будут вам приходит со
следующей частотой:
12 мая 2017 г. - 11 июня 2017 г. - 7 уроков.
12 июня - 11 июля 2017 г. - 7 уроков.
12 июля - 11 августа 2017 г. - 7 уроков.
Всего 21 урок.

Способы оплаты
Оплата этого курса производится через ПейПал или переводом на банковский счет
в Индию. (Реквизиты банковского счета будут высланы по требованию).
Оплатить через PayPal можно с помощью любых карт (VISA, MASTERCARD) через
http://www.paypal.com
или по ссылке:
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https://www.paypal.me/yuliapal
Регистрация на ПейПал занимает 5 мин, потребуется привязать вашу карту.

Другая важная информация
1. В курсе мы будем работать с биолокационным маятником. Не обязательно уже
уметь работать с маятником. Вы можете научиться этому в процессе курса.
2. Если Вы после покупки курса Вы осознали, что курс вам не подходит, Школа
Прана гарантирует возврат платежа в течение 6-ти дней после Вашей подписки.
2. Доступ к курсу на обучающей платформе:

- При полной оплате Вы получите доступ через 6 дней после Вашей подписки.
- При рассроченной оплате Вы получите доступ одновременно с получением
доступа к третьей части курса (т. е. в начале третьего месяца обучения).
——————
С уважением,
Юлия Пал
info@pranahealing.net
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