
Чем отличаются форматы освоения Стратегии 
Трейдинга у Юрия ВПотоке? 

 

Предлагаем три основных формата освоения эффективной стратегии трейдинга: 

 Групповой онлайн-курс «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли». 

 Тот же курс только в своём индивидуальном темпе. 

 Самостоятельное изучение по видеозаписям и другим материалам онлайн-курса 

«Эффективная Стратегия Биржевой Торговли». 

 

Что общего в этих форматах? 

 Обучение организовано онлайн. Вам никуда не нужно ездить, брать отпуск, 

снимать гостиницу и т.д. Можно совмещать со своей основной работой или с 

другим своим бизнесом. 

 Во всех случаях обучение проводится на основании Договора оферты и 

предоставлении услуги по дополнительному образованию. Ссылку на него 

найдёте на главной странице моего сайта. 

 Весь основной материал один и тот же — основные видеоуроки, таблицы для 

выполнения домашних заданий, а также предварительные материалы. 

Примечание. Большинство предварительных материалов Вам уже были 

высланы в предыдущих письмах. 

 Дополнительные продвинутые видео с разбором всех подряд ситуаций по особо 

важным темам есть во всех трех форматах, кроме лайт-версии варианта 

самостоятельного изучения. 

 В каждом формате получаете поддержку с ответами на возникающие вопросы 

по e-mail. В качестве запасного канала связи (на случай проблем с e-mail) 

пишите в скайп. 

 Сразу после окончания соответствующего этапа обучения (части «Система», 

части «Стратегия» и Посттренинга, если в него пойдёте) предлагаю Вам 

созвониться в скайпе (дата и время по предварительной договорённости).  

Если у Вас будут вопросы — смогу ответить вживую, в том числе, 

с использованием демонстрации экрана монитора, если потребуется.  

Также буду благодарен за Ваш отклик и ответы на мои вопросы.  

В частности, интересно услышать, как Вы оцениваете свои результаты — что и 

насколько успешно получилось изучить, разобраться, понять, какие умения и 

навыки получить. 

 Все полученные и своевременно скаченные материалы остаются на Вашем 

компьютере в условно-вечном пользовании.  

Что значит «условно-вечное» пользование?  

Это значит, что мы (Юрий ВПотоке и Команда) никак не ограничиваем сроки 

использования видеоуроков, которые были Вам выданы, и которые Вы скачали 

себе на компьютер во время обучения.  



Если видео перестанут воспроизводиться в течение полугода после окончания 

обучения по внешним причинам, будем решать проблему за свой счёт.  

Если позже, тогда с Вашей доплатой.  

Сохранность скаченных видео на Вашем компьютере на Вашей ответственности 

и, конечно, не относится к внешним обстоятельствам.  

Можете сделать копию на другой жёсткий диск.  

В любом случае, если возникнут проблемы, обращайтесь — будем решать.  

 

В чём разница каждого из этих трёх форматов? 

По названиям форматов понятны основные отличия: 

 групповой онлайн-курс – обучение в составе группы по заранее известному 

календарному плану 

 тот же курс в индивидуальном темпе позволяет изучать материал в более 

размеренном темпе с возможными паузами на командировки, отпуск и т.д.  

 самостоятельное изучение по материалам ранее прошедших групповых занятий 

онлайн-курса даёт возможность изучать в своём более быстром или более 

медленном темпе, но не предусматривает регулярную обратную связь на каждое 

выполненное домашнее задание.  

Это, если совсем кратко.  

Если детально и конкретно, тогда подробности разных аспектов читайте далее. 

 

Проверка домашних заданий к видеоурокам,  

ответы на вопросы по изучаемому материалу. 

 В групповом курсе получаете видео обратную связь на Ваши вовремя 

выполненные и своевременно присланные на проверку домашние задания.  

Если пришлёте позднее установленного расписанием курса срока, обратная 

связь не гарантирована.  

В среднем 80%, а в некоторых потоках все 100% участников выполняют 

домашние задания и получают видео обратную связь на групповом онлайн-

занятии. Это доказывает, что успевать изучать и выполнять ДЗ вовремя реально 

для большинства людей в большинстве разнообразных жизненных ситуаций. 

Занятия с обратной связью проходят по расписанию (в среднем раз в неделю). 

В любом случае Вы увидите разбор домашних заданий других участников, 

сделавших и приславших свои ДЗ вовремя.  

Также на занятиях с обратной связью отвечаю на все возникшие вопросы. 

Видеозаписи занятий с обратной связью также будут Вам доступны 

к скачиванию и просмотру, не зависимо от того, присутствовали Вы на них или 

нет. 



 В варианте изучения в индивидуальном темпе получаете видео обратную 

связь на выполненное и присланное домашнее задание в течение двух рабочих 

дней.  

В формате изучения в индивидуальном темпе индивидуальная проверка 

присланных на проверку домашних заданий гарантирована. Вместе с 

видеоразбором ДЗ получаете ответы на Ваши вопросы, если таковые возникли и 

были присланы вместе с ДЗ или заданы и присланы в письме на e-mail.  

 В варианте самостоятельного изучения не предусмотрены проверка и 

обратная связь на домашние задания.  

При этом также выдаются видеозаписи занятий с разбором домашних заданий 

участников, которые проходили обучение в предыдущем или проходят в 

текущем потоке группового онлайн-курса. То есть примеры разборов чужих 

домашних заданий тоже увидите. 

 

Сроки изучения. 

 В групповом курсе занятия с обратной связью, выдача видеоуроков как 

основных, так и дополнительных, проходят по заранее известному 

календарному плану.  

Получить раньше материалы нельзя — всей группе доступ открывается 

одновременно.  

Конечно, важно успевать просматривать и делать домашние задания 

своевременно. Для этого иной раз приходится отодвинуть другие свои дела, 

чтобы оставаться в общем потоке.  

 Вариант изучения в индивидуальном темпе изначально предполагает более 

неспешное изучение. 

Если для Вас это важно, присмотритесь к такому формату! 

В частности, в этом формате можете сами устраивать себе перерывы по 

необходимости — поездки в отпуск, командировки и т.п. 

Если хотите всё сразу и быстро, рассмотрите вариант самостоятельного 

изучения. Или можете подать заявку на индивидуальную ВИП-программу — 

там возможны разные варианты, как договоримся. 

В формате изучения в индивидуальном темпе видеоуроки с домашними 

заданиями выдаются по одному. После получения домашнего задания оно 

проверяется в течение двух рабочих дней (обычно на следующий рабочий день), 

и высылается видео с обратной связью и ответами на вопросы для изучения и 

работы над ошибками. И только на следующий день открывается доступ 

к следующему видеоуроку. 

Для ориентира по времени изучения в индивидуальном темпе лучше сразу 

планируемые сроки группового формата увеличить в полтора-два раза. 

Соответственно, изучение части Система в индивидуальном темпе, скорее всего, 

займёт три месяца вместо двух (или больше). 
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 Вариант самостоятельного изучения.  

Сразу получаете все материалы предыдущего или текущего потока онлайн-

курса. Скачиваете их себе на компьютер. 

Время на изучение всех полученных материалов никак не ограничено, при этом 

формально считается равным сроку, отведённому на изучение в групповом 

формате. 

В любом случае постарайтесь не затягивать более чем на полгода изучение 

части «Система», которая в групповом формате проходит менее чем за два 

месяца. 

 

Доступ к материалам курса обучения для скачивания на свой компьютер. 

 В групповом курсе материалы выдаётся порционно, в соответствии с 

календарным планом — скачиваете на свой компьютер основные и 

дополнительные видео, таблицы для выполнения домашних заданий и 

видеозаписи занятий с обратной связью. 

Доступ к скачиванию материалов закрывается через 5 рабочих дней после 

завершения курса.  

 В варианте изучения в индивидуальном темпе.  

Видеоуроки открываются к скачиванию по одному.  

Все скаченные в процессе обучения материалы и полученные видео с обратной 

связью хранятся на Вашем компьютере. 

После завершения или приостановки или прекращения обучения, доступ к 

возможности скачать материалы закрываем через 5 рабочих дней. 

 В варианте самостоятельного изучения сразу скачиваете все материалы на 

свой компьютер, и через неделю (5 рабочих дней) доступ к закрытому разделу 

сайта и возможности скачивать материалы курса закрываем. 

Повторюсь, и это одинаково для всех форматов.  

Все полученные и своевременно скаченные материалы остаются на Вашем 

компьютере в условно-вечном пользовании.  

Что значит «условно-вечное» пользование?  

Это значит, что мы (Юрий ВПотоке и Команда) никак не ограничиваем сроки 

использования видеоуроков, которые были Вам выданы, и Вы скачали себе на 

компьютер во время Вашего обучения.  

Если по внешним причинам видео перестанут воспроизводиться в течение полугода 

после окончания обучения, будем решать проблему за свой счёт.  

Если позже, тогда с Вашей доплатой. За полгода точно можно всё изучить, да ещё и 

успеть повторить.  

Сохранность скаченных видео на Вашем компьютере на Вашей ответственности, и, 

конечно, не относится к внешним обстоятельствам.  

Можете сделать копию на другой жёсткий диск.  

В любом случае, если возникнут проблемы, обращайтесь — будем решать. 



Примеры «внешних обстоятельств», которые могут повлиять на возможность 

использования ранее скаченных материалов: перестала функционировать 

операционная система Windows, перестал работать сервис, при помощи которого 

защищены полученные Вами видео. 

 

Начало занятий и оплата. 

 В групповом курсе дата первого дня занятий соответствующего потока заранее 

известна. Для всех участников дата и время занятий и сроков выдачи материалов 

одинаковы.  

При этом доступ к изучению предварительных материалов и возможность 

получить печатную книгу «Как Самому Сделать…» в подарок получаете сразу. 

В случае ранней оплаты действуют скидки. И также имеете возможность больше 

времени посвятить изучению предварительных материалов. 

Можно оплатить не сразу всю часть «Система», а сначала первые три недели 

обучения из семи.  

 В варианте изучения в индивидуальном темпе разбивка сроков идёт по 

календарным месяцам, а не по объёму получаемого материала. Сколько успеете 

изучить за месяц, зависит от Вас. При этом учитывайте время, которое нужно на 

проверку домашних заданий. Ориентировочные сроки описаны были выше. 

Соответственно, оплату также можно производить помесячно. Можно также 

оплатить сразу за три или шесть месяцев вперёд со скидкой. 

 В варианте самостоятельного изучения фиксированная стоимость за весь 

получаемый материал. Оплачиваете всё сразу и сразу получаете все видео, 

вспомогательные таблицы и другое. 

 

Прочие отличия. 

 Групповой курс остаётся самым популярным, не смотря на то, что дата и время  

начала занятий жёстко определены, сроки изучения тоже регламентированы. 

Соответственно, если не успеваете прислать ДЗ, можете не получить обратную 

связь на него. С другой стороны, групповой формат по ряду аспектов интереснее 

— занятия онлайн, возможность тут же задать вопрос и получить ответ.  

 Вариант изучения в индивидуальном темпе даёт Вам максимум свободы по 

времени и срокам изучения. Можете не тратить время на видео обратную связь и 

ответы на вопросы других участников. 

Дополнительный бонус, который предоставляю в этом формате — возможность 

раз в месяц лично со мной созвониться и получить ответы на свои вопросы в 

видеоформате в скайпе. В частности, сможете продемонстрировать свой экран 

монитора, и разберём интересующую ситуацию прямо вживую. Или я Вам 

продемонстрирую свой монитор, чтобы показать и объяснить максимально 

наглядно и непосредственно вживую онлайн. 

Конечно, данный формат получается дороже группового онлайн-курса.  



 Вариант самостоятельного изучения Вам подойдёт, если Вы можете 

самостоятельно изучать всё последовательно, делать домашние задания и 

самостоятельно перепроверять у себя, разбираться и идти к своей цели. 

В варианте самостоятельного освоения никак Вас дополнительно мотивировать 

не будем. В частности, не напомним, что пора изучать следующий материал. 

Стоимость при этом самая бюджетная.  

 Индивидуальное ВИП-обучение —  более дорогой формат по сравнению с 

тремя основными, описанными выше.  

Этот формат для Вас, если особо цените индивидуальный подход и важно 

общение лично со мной – Юрием ВПотоке. 

Изначально рассчитывайте на полгода. За полгода точно можно в спокойном 

темпе изучить все имеющиеся материалы и начать торговать по изученной 

Системе со знанием дела. 

Также возможно продление ещё на полгода, если такая потребность будет. 

Изучение основных материалов изначально организовано также, как в 

описанном выше варианте изучения в индивидуальном темпе.  

По обоюдной договорённости можно организовать и по-другому. 

Главное преимущество данного формата — возможность еженедельного 

общения лично со мной в скайпе. 

 

Если у Вас остались вопросы, чем отличаются предлагаемые форматы освоения 

эффективной стратегии трейдинга, задайте их! 

Если у Вас есть любые другие вопросы по освоению эффективной стратегии 

трейдинга, спросите! 

 

Вы можете задать вопрос и получить ответ: 

- по e-mail: info@yuriy-vpotoke.ru 

- написать ВКонтакте 

- написать в Телеграмм 

Если желаете созвониться и переговорить лично, напишите об этом любым из трёх 

предложенных выше способов!  

 

Узнать ныне действующую стоимость, посмотреть описание и подать заявку на 

обучение в понравившемся формате можете здесь: 

 Групповой курс  

 Вариант изучения в индивидуальном темпе 

 Вариант самостоятельного изучения 

 Индивидуальное ВИП-обучение 
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