
 

 

Поздравляем Вас с успешной инвестицией в ваши знания! 

 

Видео запись тренинга: «Успешный Партнер» 

Copyright © 2013-2014. Все права защищены.  

Запись данного тренинга предоставлена вам исключительно  

для Вашего персонального обучения и ознакомления. 

Совместный проект: Александра Новикова и Владислава Челпаченко. 

ФЛП Новиков Александр Владимирович ГРСУ 20770000000013155 

ИП Челпаченко Виктор Петрович ОГРН 304645004400092 

 

Авторы и ведущие тренинга: «Успешный Партнер» 

 
Александр Новиков 

Интернет предприниматель со стажем более 5 

лет, коуч, тренер, специалист в  создании и 

продвижении сайтов, интернет-маркетингу, 

заработку на простых мини сайтах. 

 

Очень много раз участвовал в различных 

партнерских программах, в которых 

заработал более миллиона рублей.  

Автор многих бесплатных и платных 

видеокурсов по созданию и настройке сайтов, 

email маркетингу, использованию 

дополнительных инструментов для 

привлечения подписчиков в свой подписной 

лист. 

 
Владислав Челпаченко  

Успешный инфобизнесмен, тренер, коуч, 

бывший военный,  эксперт в проведении 

живых мастер классов, семинаров и 

вебинаров, психолог, блоггер, автор десятка 

востребованных курсов. 

 

Принял участие не в одном десятке 

партнерских программ, в которых успешно 

заработал хорошие деньги и был их лидером. 

 

С 2013 года член союза писателей России и 

член-корреспондент академии русской 

словесности и изящных искусств имени Г.Р. 

Державина. 

 

За высокие достижения в творчестве 



 

 

Участник конференции 

"Питер-Инфобиз 2013" 

Один из организаторов и тренеров живого 

двух недельного тренинга в Севастополе в 

мае-июне 2013 года под названием "Путь к 

Миллиону"  

на котором присутствовал и выступал,  

как VIP гость миллионер Лари Лойк. 

Персональный блог: http://aleksnovikov.ru 

 

награжден медалью М.А. Шолохова и 

медалью за отличное окончание  

военного вуза. 

 

Организатор первой международную 

конференцию по инфобизнесу в Санкт-

Петербурге «PITERINFOBIZ-2013». 

Персональный 

блог: http://www.chelpachenko.ru      

 

↓       ↓       ↓       ↓       ↓       ↓       ↓ 

 

Ознакомьтесь пожалуйста с содержанием авторской 

пояснительной записки, это очень важно знать, чтобы в 

дальнейшем к Вам не было административных и уголовных 

претензий. 

 

Если у Вас есть вопросы к авторам, то Вы можете их задать по ссылкам ниже: 

Служба поддержки: http://novikov.support-desk.ru  (Александр Новиков) 

Служба поддержки: http://chelpachenko.support-desk.ru  (Владислав Челпаченко) 

 

Персональный блог Александра Новикова: http://aleksnovikov.ru 

Персональный блог Владислав Челпаченко: http://www.chelpachenko.ru 

 

ВНИМАНИЕ!   

Категорически запрещено выкладывать тренинг в интернет, как в 

открытых, так и в закрытых источниках и разделах вашего сайта 

целиком или по частям! Запрещено заливать видеоуроки и 

видеозаписи, тренинга «Успешный Партнер» на видео хостинги. 

 

http://aleksnovikov.ru/
http://www.chelpachenko.ru/vip/an/blog
http://novikov.support-desk.ru/
http://chelpachenko.support-desk.ru/
http://aleksnovikov.ru/
http://www.chelpachenko.ru/


 

 

Если Вы получили данную запись не легальным путѐм, например 

скачали еѐ с торрента или какого либо варезного сайта, то 

убедительная просьба удалить весь архив с записью со своего 

компьютера, может таким образом Вы защитите свой компьютер от 

троянов и вирусов. 

 

Просто так ни кто не станет раздавать даже бесплатно наши записи! 

 

Помните! Поощряя воров и нажимая кнопку скачать бесплатно, Вы 

сами становитесь вором и воруете деньги у авторов данного тренинга. 

 

Если Вы получили запись данного тренинга не легально и хотите 

еѐ оставить себе и отблагодарить авторов, то пишите в службу  

поддержки http://novikov.support-desk.ru 

 

=========================================== 

 

Официальная страница продаж тренинга «Успешный Партнер» 

http://aleksnovikov.ru/super-partner 

 

Совместный проект: Александра Новикова и Владислава Челпаченко. 
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