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Что за видеокурс.

Обучающий видеокурс о вреде онанизма и о том, как начать жить без онанизма и
создать счастливые отношения.

Для кого этот курс.

1/3

Видеокурс "STOP-ONANIZM.RU"

Курс подойдет тем,
- Кто редко встречается с реальными девушками, и онанизм - единственный способ
сбросить сексуальное напряжение.
- Кто конкретно подсел на порнуху, платит за нее бешеные деньги, но сам из этого
болота выбраться не может.
- Тем, у кого из-за онанизма плохо «стоит» в реальной жизни и вообще появились
проблемы в сексе.
- У кого онанизм уже начал отражаться на физическом и психическом здоровье.
- Кто хочет поднять свою самооценку, мужской статус и авторитет.
- Кому надоело чувствовать опустошенность и постоянную нехватку энергии.

Что вошло в видеокурс.

Содержание курса.
- Урок №1. Онанизм и порно - это вредно. Шокирующие факты, после которых на
онанизм и порно вы посмотрите совсем другими глазами.
- Урок №2. Почему мы дрочим. Истинные причины вашего онанизма - об этом вам не
скажут даже врачи и опытные сексологи.
- Урок №3. Что лежит в основе онанизма. Разбираем природу онанизма - такого о
себе вы еще не слышали.
- Урок №4. Как онанизм влияет на настроение и энергетику. У многих эта
информация вызывает дикую депрессию, но вы должны знать правду.
- Урок №5. Что мешает победить зависимость. Причины, на которые вы бы никогда
не подумали. Теперь вы будете знать своих врагов и вредителей не только в лицо.
- Урок №6. Как справиться с сексуальным напряжением. Конкретные советы, как
«угомонить» свой пенис и руки, а также научиться сознательно управлять своей
сексуальной
- энергией.
- Урок №7. Как перестать зависеть от быстрого удовольствия. Становимся
настоящими альфа-самцами, которые знают цену своему достоинству.
- Урок №8. Самая главная иллюзия в порно. Мы разберём, в чём заключается
главный обман порнографии и как это отражается на вашей жизни.
- Урок №9. Какой настрой нужен для победы. Специальная программа для
пользователей курса, которая позволит победить онанизм.
- Урок №10. Прощай, онанизм, или Я беру от жизни все. Наглядная пошаговая
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система, которая покажет вам, как в долгосрочной перспективе жить без зависимости,
свободными от внутренней борьбы. Уже через 10 дней вы испытаете первые
положительные эффекты.
Дополнительную информацию смотрите на сайте видеокурса:
подробности (перейти на страницу видеокурса)

Узнать
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