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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ВЕДЕНИЮ КЛИЕНТОВ 
 
СОПРОВОЖДЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ, 1 МЕСЯЦ - введение в тему, сбор информации, 
начальный пакет рекомендаций, их обсуждение и 2 коучинг-сессии.  
 
Что входит в пакет: 
 
• Первичный сбор информации, расшифровка анкеты, дневника питания 
• Подробное письменное заключение об актуальных аспектах состояния здоровья клиента, 
обозначение этапов работы с рекомендациями по питанию, добавкам, стилю жизни для 
первого этапа 

• Расширенная консультация: обсуждение заключения, рекомендаций, постановка целей на 
ближайший временной интервал, договоренности по действиям на 2 недели 

• 2 промежуточных 30-40 минутных коучинг-сессии с интервалом 7-10 дней - обсуждение 
прогресса, коррекция стратегии по питанию, оптимизации физической нагрузки, сна 

• Письменные отчеты по следам промежуточных консультаций с фиксированием прогресса, 
новых рекомендаций и договоренностей 

• Информационная поддержка по электронной почте, до 2 часов в месяц 
• Индивидуальное терапевтическое меню 
• Варианты рецептов в рамках рекомендуемого меню 
• Информационные материалы по актуальным темам - здоровье, питание, сон, физическая 
нагрузка, гормоны и т.д. 

 
Стоимость: 20 тысяч рублей 
 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИХ КЛИЕНТОВ, 1 МЕСЯЦ - продолжение 
сотрудничества после единичной консультации или месячного пакета для новых клиентов 
 
Что входит в пакет: 
 
• дальнейшее ведение клиента для достижения поставленных целей 
• 3 промежуточных 30-40 минутных коучинг-сессии с интервалом 7-10 дней - обсуждение 
прогресса, коррекция стратегии по питанию, оптимизации физической нагрузки, сна, 
психологическая поддержка и практическая помощь по внедрению рекомендаций 

• Письменные отчеты по следам промежуточных консультаций с фиксированием прогресса, 
новых рекомендаций и договоренностей 

• Информационная поддержка по электронной почте, до 2 часов в месяц 
• информационные материалы по актуальным темам - здоровье, питание, сон, физическая 
нагрузка, гормоны и т.д. 

 
Стоимость: 14 тысяч рублей 
 
ЕДИНИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
 
• Первичный сбор информации, расшифровка анкеты, дневника питания 
• Подробное письменное заключение об актуальных аспектах состояния здоровья клиента, 
обозначение этапов работы с рекомендациями по питанию, добавкам, стилю жизни для 
первого этапа 

• Расширенная консультация: обсуждение заключения 
• 2-3 информационных материала по актуальным темам 
 
Стоимость: 10 тысяч рублей 
 
При определенных обстоятельствах возможна разработка предложений по 
индивидуальным запросам. 
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