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ХОТИТЕ ЕЩЁ БОЛЬШЕ МОТИВАЦИИ?
УЧАСТВУЙТЕ В НАШЕМ КОНКУРСЕ!

• Выложите в Instagram свою фотографию с хэштегом #легко12

• Расскажите о том, какой фильм из списка вы посмотрели

• • Ждите итогов конкурса! Каждый месяц мы выбираем 3-х победителей, которые    
получат большой набор протеинового мороженого и вафельных протеиновых 
батончиков без сахара

Меняться легко!

25ВДОХНОВЛЯЮЩИХ
ФИЛЬМОВ О СПОРТЕ
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Мы — команда О12. Каждый день мы изготавливаем и доставляем 
протеиновое мороженое и вафельные протеиновые батончики без сахара.

Мы искренне верим в то, что меняться легко — стоит только начать! 
Поэтому мы начали проект #легко12.

Каждый месяц у нас появляется челлендж — чек-лист, благодаря которому 
вы сможете себя прокачать. У вас в руках чек-лист на март с подборкой 
вдохновляющих фильмов о спорте.

ООтмечайте галочкой фильмы, которые вы еще не смотрели, и берите 
этот список на вооружение в свободные вечера. Больше вдохновляющих 
историй — больше мотивации к действиям!

Новые чек-листы можно получить в любом заказе или скачать на сайте 
www.o12nutrition.com. Также мы публикуем некоторые задания в Instagram
и Facebook. Надеемся, этот чек-лист вам понравится!

ДОБРЫЙ
ДЕНЬ!


