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29.04.2020 Путин продлевает нерабочие дни еще на 2 недели, люди в панике, ничего не
работает, денег нет. Что будет дальше?
Вы работали обычным менеджером и носили кофе своему начальнику, вас с большой
вероятностью уволят после карантина, просто пока вам это не сообщили.
Вы это понимаете и в глубине души чувствуете, что надо действовать, сидеть на месте нет
смысла!
 Начать заниматься спортом — (7)
 Пойти закупиться в магазине едой на месяц вперед — (3)
 Посмотреть свой любимый сериал — (8)
 Начать искать новую работу или курсы — (5)
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Вы вернулись домой и включили инстаграмм, чтобы расслабиться.
Тут вам попадается реклама быстрого заработка "Хотите зарабатывать по 100$ в день?
Тогда записывайся в нашу команду, осталось 3 места. Ты можешь стать участником за 1000р."
Вы пролестнули эту рекламу, но как связаться с ними вы запомнили.
Следом была рекомендация от блогера, которого вы смотрите, что нужно учиться на
маркетолога и он предложил курсы маркетолога за 3000р.
Наступила ночь и вы вспомнили про эти курсы. Вы решили утром купить один из них.
 Купить быстрый заработок за 1000р. — (4)
 Купить курсы маркетолога за 3000р. — (6)
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Вы собрались, сели в машину и поехали в магазин.
Вы подъехали.Парковка была почти полная, вы еле припарковались. Магазин был полон
людьми, даже больше, чем в Новый год! Вы задумались заходить туда или нет, ведь можно легко
заразиться коронавирусом.

 Поехать домой быстрее! — (2)
 Да ладно, надену маску и норм, она же "помогает" — (9)
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Вы проснулись с хорошим настроением и с ощущением, что вы разбогатеете. Быстро
купили курс и ждали дальнейших инструкций.
Вам сказали скачать приложение 1xставка и ставить по их сигналам деньги.
У вас 2 ставки подряд зашли и вы подняли 5000р.. Вы еще больше стали им доверять и на
следующую ставку поставили эти 5000р., но проиграли. Как они говорили, что промахи бывают,
100% невозможно предугадать. Теперь вы были точно уверены, что у вас зайдет ставка и
поставили свои 10000р. на которые вы должны были жить 3 недели!
Вы их проиграли. Отчаявшись вы наскребли мелочи и пошли в ближайший магазин за
бутылкой пива.
У вас не осталось денег.
ВЫ ПРОИГРАЛИ!
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На работу вас никуда не брали, так как у вас неоконченное высшее и нет полезных
скилов.
Осталось только надеться на курсы, вы давно думали стать маркетологом. Ведь он может
работать удаленно.
Вы нашли один курс за 3000р. в интернете
Вы думаете покупать его или нет, все-таки это деньги
 Купить курс — (6)
 Пойти смотреть свой любимый сериал — (8)
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Проснувшись с утра вы сразу купили данные курсы.
Вам скинули четкий план онлайн-занятий. Вам оставалось их посещать и все усваивать.
По завершению курса вы стали лучшей ученицей и лучше всей усвоили материал.
Ваш учитель предложил вам работу в его кампании, которая продвигает бизнес в
интернете. Вы согласились и начали работать на новой работе и с более высокой зарплатой,
чем раньше. Вам нравилась эта работа и вы отдавались ей полностью и быстро достигли
высоких должностей в компании.
Вы сделали правильный выбор!
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Неплохо, вы скачали приложение, которое вам генерирует тренировки на каждый день.
После первой тренировки у вас сильно заболели мышцы , так как вы уже отвыкли от занятия
спортом и предпочли бы полежать на диване.
Вы благополучно забыли про тренировки. Сидите в инстаграмме и смотрите истории. Тут
вам попадается реклама быстрого заработка "Хотите зарабатывать по 100$ в день? Тогда
записывайся в нашу команду, осталось 3 места. Ты можешь стать участником за 1000р."
Вы пролестнули эту рекламу, но как связаться с ними вы запомнили.
Следом была рекомендация от блогера, которого вы смотрите, что нужно учиться на
маркетолога и он предложил курсы маркетолога за 3000р.
Наступила ночь и вы вспомнили про эти курсы. Вы решили утром купить один из них.
 Купить курсы быстрого заработка за 1000р. — (4)
 Курсы маркетолога за 3000р. — (6)
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Так и пролетел ваш карантин за сериалом "Отчаянные домохозяйки".
Вы досмотрели все 8 сезонов!
Как и предполагалось вас уволили с работы и вы пошли искать новую. Но вас никуда не
брали, ведь у вас неоконченное высшее и никаких навыков.
Вы пошли работать уборщицей, ваша з/п стала 15000р.. Вы жили теперь беднее, но всетаки жили.
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Вы успешно закупились продуктами, даже купили по акции гречки и сосисок!
Через 2 дня у вас резко подскочила температура и вы вызвали врача.
Позже выяснилось, что у вас КОРОНАВИРУС и вы скончались через неделю:(

