
Современная удобная
платформа для продажи и
проведения онлайн
обучения 

ATMASPACE
АCАDEMY

Платите только тогда, когда начнете
реально зарабатывать



О ПРОЕКТЕ

ATMASPAСE

Неограниченное количество учеников и курсов

Бесплатная онлайна касса (экономия не менее

 30 000 рублей в год)

Дружелюбная и отзывчивая тех.поддержка

Встроенная система приема платежей и выдачи

чеков для ваших студентов, быстрый вывод

заработанных средств

Готовые лендинги для ваших курсов

Платформа для экспертов и онлайн-школ



О ПЛАТФОРМЕ
ATMASPACE

Общая целевая аудитория для
всех экспертов и онлайн-школ,
окружение единомышленников
для учеников.

Эксперты могут принимать
оплаты сразу после регистрации
без подключения онлайн-кассы и
эквайринга.

Психология

Познание себя

Древние знания

Здоровье

Энергетические практики

Телесные практики

Медитация

Трансформационные игры

Новые знания



СОЗДАВАЙТЕ СВОЙ ЛЕНДИНГ
КУРСА

ВЫБИРАЙТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ:

ПОТОК ИЛИ КУРС В ЗАПИСИ 

ВОЗМОЖНОСТИ
ПЛАТФОРМЫ



ОБЩАЙТЕСЬ СО СТУДЕНТАМИ
отправляйте голосовые сообщения, картинки и

файлы

ПРИНИМАЙТЕ ОПЛАТУ ПРЯМО
НА ПЛАТФОРМЕ

ВОЗМОЖНОСТИ
ПЛАТФОРМЫ



ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЗАРАБАТЫВАТЬ 

ПРОДАВАЙТЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА

ПРОДАВАЙТЕ ПРОДЛЕНИЕ ДОСТУПА К
КУРСУ

РАССРОЧКА  ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА
ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАВАТЬ КУРС
МОДУЛЯМИ ИЛИ ЦЕЛИКОМ 

ВОЗМОЖНОСТИ
ПЛАТФОРМЫ



Все эксперты начинают с комиссии в 10% 

при достижении выручки 150 000 - 7%

при достижении выручки 300 000 - 5%

при достижении выручки 600 000 - 4%

при достижении выручки 1 000 000 - 3% и

не более 30 000 в месяц с потока/курса

Чем больше вы зарабатываете
на AtmaSpace, тем меньше для

вас процент!
 
 

Льготный процент сохраняется, если

продажи на указанную сумму за три

месяца остаются на этом же уровне,

если сумма за три месяца меньше,

значит процент меняется в сторону

уменьшения. 



БОНУСЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

ТЕХ ПОДДЕРЖКА

ВОЗМОЖНОСТИ

Лично общаемся с каждым экспертом,
чтобы учитывать его цели, особенности
и возможности. Добавляем новый
функционал исходя из ваших
потребностей 

Активные технические специалисты
помогут с любым вопросом на
платформе. Такой заботы и
отзывчивости вы нигде больше не
встретите

Рекламируем ваши курсы, берем на
продюсирование, привлекаем
методологов - на платформе
AtmaSpace вас ждёт рост и
масштабирование 



ВСЕ СЕРВИСЫ В ОДНОМ МЕСТЕ

ОБУЧАЙТЕ И ОТСЛЕЖИВАЙТЕ УСПЕВАЕМОСТЬ

ПРОСТОЙ, УДОБНЫЙ И ПОНЯТНЫЙ РЕДАКТОР КУРСОВ

СТАТИСТИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

БЕСПЛАТНАЯ МИГРАЦИЯ С ДРУГИХ ПЛАТФОРМ

АНАЛИТИКА ДЛЯ ВОРОНКИ ПРОДАЖ

ОБЩЕНИЕ ПРЯМО НА ПЛАТФОРМЕ 

PUSH УВЕДОМЛЕНИЯ И ДЛЯ УЧЕНИКОВ И ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ВОЗМОЖНОСТИ
ПЛАТФОРМЫ

СКОРО

СКОРО



нашей платформы, запускам онлайн-курсов 
и привлечению новых экспертов, наша 
аудитория растёт и обладает высокой
вовлеченностью.

аудитория ATMASPACE ACADEMY 
увеличивается. Таким образом в одном 
месте мы собираем людей заинтересованных
в самопознании, саморазвитии и
совершенствовании

Благодаря постоянной рекламе

С каждым новым экспертом

АУДИТОРИЯ



МЫ УЧИТЫВАЕМ ВАШИ
ПОЖЕЛАНИЯ И
СОВЕРШЕСТВУЕМ
ПЛАТФОРМУ  

ВКЛАДЫВАЕМ БЮДЖЕТ НЕ
ТОЛЬКО В ПРОДВИЖЕНИЕ
ПЛАТФОРМЫ, НО И ВАШИХ
КУРСОВ

МЫ РАБОТАЕМ КАК
ПАРТНЕРЫ. ВАШ УСПЕХ -
ЭТО  И НАШ УСПЕХ

 

ОТЗЫВЫ НАШИХ
ЭКСПЕРТОВ



ОТЗЫВЫ НАШИХ
ЭКСПЕРТОВ

"Дышать глубоко"
и ещё 2 курса

"Сам себе астролог.
Предназначение"

Эксперт

@dmitri_pankov

@Lora_tyagusheva

Эксперт

ДМИТРИЙ
ПАНКОВ

ЛАРИСА
ТЯГУШЕВА

Рекомендую площадку AtmaSpace для размещения обучающих
курсов.
Плюсы: легко опубликовать курс, удобно общаться с учениками,
быстро выводить заработанные деньги.

На площадку AtmaSpace я пришла в качестве ученика на один из
курсов. Я сразу оценила комфорт и удобство обучения на платформе
и красивый дизайн!

У меня тоже есть курс. Я нашла контакты создателей платформы и
договорилась его разместить.
Мне помогли разместить курс от и до, рассказали о возможностях
платформы.

Как участник и со стороны ученика, так и со стороны преподавателя
могу сказать, что платформа комфортная, понятная со множеством
опций!

Условия размещения так же очень выгодные!
Готовлю к размещению еще несколько курсов, потому что
сотрудничество с AtmaSpace очень качественное!



Это уникальная площадка для Экспертов/Преподавателей и
Продюсеров, кто работает в нише Эзотерика и по направлению
Женского развития, здоровья и поиска предназначения.

Приятные условия сотрудничества в финансовом плане, прозрачная
система вывода, удобное размещение курсов (можно и без тех.спеца,
всё удобно и просто).
Единый гармоничный стиль, высокое качество работы.

ОТЗЫВЫ НАШИХ
ЭКСПЕРТОВ

Курсы Сандры
Корховой/
Светланы Гьяты

Продюсер

@maneki_yoga

@gorelova_ann

Эксперт

АННА
ГОРЕЛОВА

КРИСТИНА
БЕЛОДЕДОВА

Благодарю всю команду Atmaspace за вашу работу. За быстрый и
качественный перенос всех моих курсов с платформы GetCourse, за
быстрые ответы на любые вопросы, за то, что все делаете не просто
профессионально, но и с душой.

Ваш сервис действительно понятен интуитивно, что очень важно

Рада стать частью вашей команды.

Уверена, ваша платформа соберет тысячи мастеров и слушателей и
станет пространством, меняющим жизни людей к лучшему ❤ 



Я была одним из первых экспертов, которая доверила свои курсы
платферме АтмаСпейс. И ни разу не пожалела. 

Мне очень близка философия организаторов и понравился их
основательный подход. Все время специалисты были со мной на
связи, терпеливо отвечая на вопросы и давая четкие подробные
инструкции. С размещением курса всё интуитивно понятно, без
сложностей и заморочек, находка для эксперта. 

С каждым днем платформа становиться все лучше и лучше .
Прекрасная команда, рада быть с вами. Успехов вам и процветания
❤ 

ОТЗЫВЫ НАШИХ
ЭКСПЕРТОВ

"Осознанное
питание" и ещё
1 курс

Эксперт
ОЛЬГА
ШАТАЛОВА
@olgaveglife



Хочу искренне поделиться своим впечатлением от взаимодействия с компанием atmaspace и непосредственно с
Мариной которая бережно администрирует и настраивает этот емкий и творческий процесс.

Во первый, я очень порадовалась их современному подхожу к делу, умению смело смотреть вперед в будущее,
быстро двигаться и удивительно чуткому отношению к мастерам! Сейчас в мире онлайн индустрии так легко
заблудиться в большом объеме курсом и разной информации.. И действительно ценно разработать платформу
которая будет умело соединять мастеров в одном месте, делая это удобно и технологично.

Важна так же вибрационная чистота и частотность на которой создаётся любой развивающий проект. Я чувствую что
платформа atmaspase находится на очень высокой частоте! Команда АS действительно профессионалы своего дела,
которые умело соединяют духовное и материальное, научное и мистическое в одно целое.
Это удивительно!! Безусловно чувствует глубокий подход к познанию человеческой природы у самих организаторов
проекта. Очень приятно так же то, что ребята относятся к мастерам как к людям прежде всего, а не как к функции.
Это вообще редкость в наше время! 

Признаюсь, я имею опыт работы с разными компаниями и мало кто умеет, на мой взгляд, смотреть в будущее и на
несколько шагов вперед. Ребята очень современно все простраивают и чувствуется что проект ждет успешное и
светлое будущее! По крайней мере я им точно этого желаю и рада тёплому человеческому взаимодействию с ними))
Так же хочу добавить, что всегда важен духовный уровень людей которые руководят подобными проектами.
Чувствуется какое то благородство, чистота и постоянный интерес к созданию нового. Знаете, есть люди которые
делают проекты просто просто из-за денег, а есть те кем движет более высшая цель.
И чем лучше эта цель выстроена в сознании, тем больше успех проекта и польза для мира!

Верю в то что за проектом atmaspase большое будущее))

ОТЗЫВЫ НАШИХ
ЭКСПЕРТОВ

"Целительный Арт-ченнелинг"

Эксперт
КАТЕРИНА КАОРИЯ

@portret_by_kaoria



Место, где собираются
единомышленники

Главная цель маркетплейс AtmaSpace -

объединять!

 Мы объединили удобные инструменты для

проведения занятий, общую целевую

аудиторию и продюсерский центр, чтобы

максимально масштабировать и

распространить ваши знания! 

НАША ЗАДАЧА
Сделать процесс обучения максимально удобным.
Платформа AtmaSpace - это проект, который родился
из желания помогать людям достигать понимания
своего истинного Я.
 



+ эквайринг 

от 10%
Тариф Выгодный 

При увеличении выручки, процент
снижается до 3%

Платите, когда продаете

Помощь в загрузке курса на
ATMASPACE

Консультация по пользованию 

Рекламируем курс в Instagram 

Проводим конкурсные активности 

      платформой

     ATMASPACE ACADEMY

      в ATMASPACE ACADEMY для 
      привлечения студентов

У Вас уже есть готовая аудитория
(подходит для ИП, Самозанятого 
или физического лица)

Вы хотите иметь возможность  настраивать
разные тарифы, проверять домашние
задания, формировать потоки и доступы к
материалам 

Вы не хотите подключать онлайн-кассу или
эквайринг

ДЛЯ КОГО



Создавайте неограниченное количество курсов

Добавляйте неограниченное количество учеников

Создавайте свой лендинг

Устанавливайте сами срок доступа к курсу (можно навсегда)

Публикуйте бесплатные курсы

Общайтесь с учениками прямо на платформе

Планируйте прямые трансляции на платформе

Автоматическое зачисление средств 

Тариф
ВЫГОДНЫЙ



Мы стремимся быть больше,
чем просто партнером

Выходите из блогов, 
телеграм каналов и 
индивидуальных страничек 
обучения. Давайте объединяться!
Здесь аудитория со схожими 
ценностями, здесь люди, которые
 находятся в поисках истины и 
ответов на главные вопросы.

Мы ждем вас! 



СИСТЕМА ОПЛАТЫ НЕОБХОДИМЫЙ ФУНКЦИОНАЛ 

100% ПОДДЕРЖКА ВОРОНКИ ПРОДАЖ

ATMASPACE выполняет роль 
агента, удерживая комиссию

Удобный личный кабинет, современный
интуитивно понятный конструктор уроков и
лендинга, возможность проверять домашение
задания и настраивать разные тарифы 

Наша команда всегда готова 
оказать техническую помощь 
и провести консультацию

Мы оказываем важную
поддержку в подготовке
к продажам курса

Что ценят наши эксперты



БОЛЬШАЯ РЕКЛАМА
ПЛАТФОРМЫ В 
 ГАЗЕТЕ VEGETARIAN

РЕКЛАМА
ОТДЕЛЬНОГО КУРСА
НАШЕГО ЭКСПЕРТА 

МЫ ПАРТНЕРЫ 16
МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ YOGA
JOURNAL

 

РЕКЛАМА ПЛАТФОРМЫ



КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ

E-MAILE-MAIL

INSTAGRAM

РЕКВИЗИТЫ

info@atmaspace.cominfo@atmaspace.com

@atmaspaceacademy
продюсерский центр:
@atma.space 

ИП: Соломахина
Дарина
Игоревна
ИНН: 773065087440



ATMASPACE
ACADEMY

Приглашаем Вас
СТАТЬ ЭКСПЕРТОМ

atmaspace.com


