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Обращение к партнерам.
О франчайзинге «Ноосферный мир».
Преимущества нашего франчайзинга.
Что такое «Ноосферный мир»?
Компания предоставляет возможности.
Как стать партнёром компании.
Франчайзинговый пакет – Бизнес-бук.
Продажа Франчайзинга.
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ОБРАЩЕНИЕ К ПАРТНЕРАМ
Уважаемый друг!
Вы держите в руках руководство по франшизе, описывающее все основные операционные бизнеспроцессы (далее по тексту – бизнес-бук), предназначенное для обучения желающих приобрести
франчайзинг «Ноосферный мир».
Бизнес-бук – это документ, который подробно описывает все этапы открытия и ведения
бизнеса, дает рекомендации по развитию, повышению производительности и прибыли,
взаимодействию с клиентами и маркетинговой активности.
Это руководство к действию, которое позволяет, в случае с организацией дилерской или
франчайзинговой сети, максимально упростить процесс передачи информации и технологий.
Бизнес-бук помогает достижению четырех главных целей компании-франчайзера:
1. Бизнес-бук - это документ, который, прежде всего, стандартизирует франшизу. Системными
стандартами являются процедуры и инструкции, определяющие требования франчайзера к
франчайзи и последовательность действий последнего. Они необходимы для наиболее
эффективного дублирования бизнеса в любом месте и в любое время.
И обратная ситуация - у франчайзера может возникнуть необходимость в заимствовании
позитивного опыта франчайзи или даже частичного ремодулинга франшизы. Если при этом
составлен должным образом договор франшизы, все что необходимо сделать - обратиться к
бизнес-буку, как системе стандартов.
Таким образом, проект получает новое дыхание, система меняется и становится более
жизнеспособной, а у франчайзера есть лишь необходимость обновить бизнес-бук, вместо
полного обновления договора франшизы.
2. Бизнес-бук - наиболее эффективный инструмент для защиты бренда. Торговая марка является
одним из самых ценных активов компании. Поэтому, бренд, торговая марка, торговый знак это нематериальные активы, которые находятся в большей опасности, когда компания продает
франшизу. Франчайзи получает право на использование бренда, а франчайзер, в свою очередь,
передает свой бренд в руки людей, которые могут иметь представления о наиболее
эффективном его применении, несовместимые с концепцией управляющей компании.
Должным образом подготовленный бизнес-бук, с четко определенной и организованной
системой стандартов к использованию торгового знака, будет важным инструментом
управления и контроля франчайзи. Он станет незаменимым, в случае если последний
попытается действовать из личных соображений, по использованию бренда.
3. Бизнес-бук – основной инструмент для обучения новых франчайзи. Это первое и важное
пособие «для начинающих». Франчайзер должен понимать, что некоторые (если не многие)
клиенты, готовые купить франшизу, не имеют опыта управления бизнесом и мало разбираются
в отрасли.
В этом случае, бизнес-бук должен быть документом, который не только обучит франчайзи
системе эффективной работы с клиентами, но и документом, обеспечивающим скорость
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дублирования бизнеса и исключающим ошибки, которые франчайзер уже преодолел на своем
опыте. Также бизнес-бук снизит вероятность ошибок франчайзи, возникающих «по незнанию».
4. Хорошо подготовленные и задокументированные процедуры в бизнес-буке, которые помогли
сделать компанию франчайзера успешной, помогут выгоднее продать концепцию франшизы.
Когда партнеры могут синхронизировать свое видение управления бизнесом, позитивный
результат совместной деятельности будет более быстрым и эффективным. Поэтому,
значимость бизнес-бука в сфере франчайзинга сложно переоценить.
Грамотно оформленный документ обезопасит Ваш бизнес и сделает его более
структурированным.
Узнать более детально о данной услуге можно обратившись к нам, удобным для Вас способом, см.
раздел "Наши контакты".
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О франчайзинге «Ноосферный мир»

С 1994 года Корпорация активно выстраивает сеть центров по модели
франчайзинга. Представители каждого центра имеют возможность вести
собственное дело, заручившись поддержкой, опытом и брендом Корпорации. За
время реализации модели к системе успели присоединиться уже несколько
десятков центров и проверить успешность и простоту открытия собственного бизнеса
в сети Корпорации.
Что такое франчайзинг «Ноосферный мир»?
Франчайзинг – организация бизнес-технологий между независимыми компаниями
и/или физическими лицами, в рамках которой одна из сторон (франчайзи) получает
от другой (франчайзера) официальное разрешение на использование знака
обслуживания, фирменного стиля, деловой репутации вхождение в наш рынок,
технологии как ноу-хау и готовой бизнес-модели за определенную плату – роялти.
Зачем нужен франчайзинг «Ноосферный мир»?
Франчайзинг позволит Вам с меньшими усилиями организовать собственный бизнес
и влиться в Корпоративную сеть. Франчайзинг — это, по существу, клонирование
успешно развивающихся центров сети, точно также как наука отбирает для
клонирования только самые продуктивные и жизнеспособные организмы,
Корпорация отобрала самые простые, проверенные и успешные концепции
развития центров, жизнеспособность которых была уже апробирована за 25 лет.

В чем новизна франчайзинга «Ноосферный мир»?
В основе бизнес-технология
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ФРАНЧАЙЗИНГА

1

Быстрый старт
Благодаря отлаженной технологии, открыть центр сегодня быстро и просто.
Специалисты также окажут помощь при выборе месторасположения и оценке
эффективности бизнеса.

2

Окупаемость инвестиций
Франчайзинг - инвестиционный инструмент. На определенном этапе от Вас
потребуются инвестиции на развитие Вашего центра. Но, действуя по схеме, Вы всегда
получите отдачу от собственных инвестиций. Специфика франчайзинга делает
инвестиции менее рискованными, чем в других моделях предпринимательства. Перед
тем как вкладывать средства в программу франчайзинга Корпорации, Вы сможете
изучить финансовый план развития центра, оценив затраты и их окупаемость.

3
4
5

Сильный бренд и торговая марка
Экономическая система предполагает жесткий отбор, и для победы нужна
стремительность, оперативность и гибкость в продвижении своего продукта. Часто
бывает, что конкурентов побеждают вовсе не те компании, продукт которых лучше по
качественны параметрам. Побеждают компании, сумевшие первыми донести к
сознанию конечного потребителя концептуальную идею своего продукта, компании,
успевшие первыми сформировать потребительские привычки и предпочтения, создать
положительный имидж собственной торговой марки. Другими словами, для того
чтобы продукт был конкурентоспособным его должна сопровождать известная и
пользующаяся доверием потребителей торговая марка. Такая торговая марка и имя уже
есть на рынке, это бренд Корпорации, который Вы как будущий центр, сможете
использовать в своей деятельности.
Обширная корпоративная сеть
Наличие развитой сети представительств и центров Корпорации позволяет
облениваться опытом, формировать положительный имидж бренда (чем чаще
потребитель встречает фирменные представительства одной торговой марки, тем
большее доверие и привыкание вызывает этот бренд), осуществлять совместные
проекты и программы.

Единая система продвижения
Единая компания продвижения позволяет организовать централизованную рекламную
поддержку торговой марки, и это помогает бизнесу всех центров.
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Снижение предпринимательских рисков
По статистике из всех вновь образованных предприятий 85 % прекращают свою
деятельность в течение первых пяти лет, а из фирм, созданных в рамках франчайзинга
– только 14 %.

Поддержка Корпорации и Автора
Систематическая помощь со стороны Корпорации, централизованные курсы по
повышению квалификации и мастер-классы, а также доступ к наработкам и
опробованным методам ведения бизнеса ускорит Ваше дальнейшее движение.

Партнерская база
Налаженная система связей и партнерские отношения Корпорации с бизнес и
государственными структурами дадут дополнительные преимущества: займы,
страхование, аренда, приоритетные места (девелоперы предпочитают известные
бренды)
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ЧТО ТАКОЕ НООСФЕРНЫЙ МИР?
Планета Земля, как живой организм имеет свои этапы развития, созревания и
перехода. Рассматривать только с позиции человеческого мировоззрения происходящие
планетарные события является некорректно.
Планета Земля – это многослойный, неоднородный и многомерный космический
объект, который необходимо воспринимать, изучать на основе торсионных, лептонных,
глюонных технологий.
В настоящее время мировой наукой разработана технология, позволяющая делать
системно-целостные диагностики и экспертизы от микро до макрообъектов на разных
уровнях их организации.
Разрабатываются и создаются новые философские концепции современной
реальности от ноосферных инструментов познания мира, формирования ноосферного
человека до организации ноосферных городов, стран, мира.
Ноосфера – это новые планетарно-космическая среда обитания, в основе которой
информационно-голографические микро и макро живые объекты обитания и
трансформации, влияющие на пространственно-временные события настоящего, прошлого
и будущего.
По этой причине общество рассматривается в трех направлениях:


ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС
Масса людей, не имеющих представления о мировых процессах,
трансформирующих реальность, и, подчас, не желающих об этом знать.



ТРАНСГУМАНИЗМ
Направление привилегированного класса, чаще всего молодых людей, имеющих
финансовые возможности использовать в своей жизни лучших космических
технологии для успешного существования в достижении своих целей в
конкурентной борьбе регулярно изменяющихся представлений.



НООСФЕРНОЕ РАЗВИТИЕ.
Психофизическое развитие личности на основе потребности к самовыражению, на
основе адаптации и приспособления к быстроменяющейся действительности
использует скрытые, невостребованные ресурсы своего и коллективного мозга к
увеличению его эффективности в системно-целостном, голографическом его
овладении, формируя среду человеческого интернета, единого морфологического
поля сознательного существования.
Главные тенденции, идущие в мировых процессах
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КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ










начать, собственный бизнес, используя уникальный план вознаграждении.
развить управленческие навыки, создавая команду единомышленников;
начать серьезно заниматься инвестированием заработанных средств в свое развитие,
образование, дело и т. д.;
создать дополнительные источники дохода;
получать деньги, посвящая этому столько времени, сколько Вы можете;
находиться в такой среде, которая способствует созданию новых идей и новых
возможностей,
занимаясь в интернете, сможете сократить время на передвижение и сами будете
выбирать рабочий график;
продвижение по карьерной лестнице вплоть до члена Совета директоров компании

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ КОМПАНИИ

1. Вы можете стать Партнером компании по рекомендации уже действующего
Партнера, пригласившего Вас. Это важно для соблюдения очередности и
последовательности в регистрации, зачисления и начисления денежных средств, а также с
целью исключения регистрации в компании случайных людей
Если у Вас нет рекомендателя, Вы можете пройти процедуру регистрации на сайте
компании самостоятельно, а компания подберет для Вашего логина подходящее место и
закрепит Партера Процедура регистрации содержит
 заполнение анкеты.
 знакомство с компанией,
 согласие с условиями работы.
 внесение членского взноса в размере 20 баллов.
2. Вы становитесь Партнером компании, имея обусловленные права и возможности
 участие и мероприятиях.
 покупка продуктов компании со скидкой 10 %,
 построение своей команды,
 продвижение по карьере.
Открывается возможность строить свои бизнес. Предлагается матричная система
построения партнеров Личных приглашений всего три
3. Далее каждый из трех Партнеров Вашей группы приглашает еще по три Партнера.
Создается матрица, в которой Вы являетесь центральной фигурой
1 + (3 + 9) = Вы + 12 Партнеров
Это готовый элемент конструкции – кирпичик дома, саморазвивающаяся структура
Задача каждого элемента повторить такое же действие повторение шагов, что сделали Вы
Каждый участник вашей первой линии создает свою первую линию, являющуюся для Вас
второй линией, Вы подключаете всего 3-x партнеров, они также стартуют на 20 баллов
Итого, в Вашем активе 60 баллов
4. Теперь каждый из 3-x Ваших партнеров с Вашей помощью подключает еще 3-x
партнеров, которые также стартуют на 20 баллов. Итого, в Вашем активе 240 баллов от всех
Партнеров Вашей группы.
Таким образом, Вы формируете свою партнерскую сеть. Дополнительные баллы у
Вис накапливаются за счет реализации продуктов компании
5. Набрав 100 баллов, Вы уже сможете перейти в ранг Представителя и двигаться
дальше по карьерной лестнице компании, продолжая накапливать баллы в партнерской
программе.
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ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ – БИЗНЕС-БУК

Франчайзинговый пакет - форма существования франшизы, готовой для продажи, которая
представляет собой пакет документов и материалов (в т.ч. электронных) для франчайзи, а
также документы внутреннего пользования франчайзора.
Франчайзинговый пакет состоит из следующих основных документов:
1. Руководства по управлению франчайзинговым предприятием,
2. Политика франчайзинга,
3. Паспорта стандартов фирменного стиля (Guidelines),
4. Комплект правовых документов, оформляющих франчайзинговые отношения.
В зависимости от сферы деятельности франчайзинговый пакет расширяется за счет других
документов: Пособие для сотрудников, специальное программное обеспечение и др.
Уважающий себя франчайзор непременно отнесется к формированию своего
франчайзингового пакета очень серьезно, поскольку при «любительском» подходе к
данному вопросу он не только снижает цену своей франшизы, но в перспективе может
нанести непоправимый вред своему бизнесу и деловой репутации.
I. Руководство по управлению франчайзинговым предприятием.
II. Политика франчайзинга.
III. Паспорта стандартов фирменного стиля (Guidelines).
IV. Комплект правовых документов, оформляющих франчайзинговые отношения.
V. Пособие для сотрудников.
VI. Специальное программное обеспечение.
VII. Другое.
Франчайзинговая программа.
Франчайзинговая программа включает в себя не только передачу прав на ведение бизнеса
под брэндом Франчайзора, но и целый ряд инструментов по поддержке партнеров и
обеспечению эффективности их бизнеса, правовому обеспечению франчайзинговых
взаимоотношений, продвижению франшизы, управлению партнерской сетью, контролю
франчайзинговых партнеров, их мотивации и т.д.
1. Франчайзор имеет положительно-известный брэнд и предлагает продукцию или услуги,
которые пользуются спросом на рынке.
Брендом является Психобиокомпьютер. Имя автора - Бронникова В.М. также является
международным брендом.
Предлагаемые услуги востребованы интересующимися инновационными системными
технологиями, а также молодым поколением и, особенно, детьми от б до 14 лет. Большой
интерес проявляется у людей, страдающих различными патологиями как врождённого,
так и приобретённого характера.
Психобиокомпьютер находит своё применение во всех сферах жизнедеятельности, где
участвует человек.
2. Франчайзор надлежащим образом оформил свои права на средства индивидуализации
своей бизнес-системы (товарные знаки/знаки обслуживания) и обеспечил надлежащую
правовую и физическую охрану ценной коммерческой информации, связанной с
франчайзинговой программой.
Авторские права защищены патентами и авторскими свидетельствами.
Авторские свидетельства №№:
Ш 1586 от 25 июля 1996 года,
Ш 1598 от 01 августа 1996 года,
Ш 12454 от 06 сентября 2007 года,
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Ш 15374 от 02 июля 2009 года,
Ш 15584 от 21 августа 2009 года,
Ш 15861 от 06 ноября 2009 года.
Патенты РФ №№:
Ш 2134596 от 20 августа 1999 года,
Ш 2143290 от 27 декабря 1999 года,
Ш 2157263 от 10 октября 2000 года.
3. Франчайзор имеет четкую территориальную политику развития.
Создание Центров производится в соответствии с иерархическим построением Центров от
Центра развития человека (ЦРЧ), непосредственно работающих с потребителем, до
международного координационного центра (МКЦ), координирующего деятельность
Авторизованных координационных центров (АКЦ) на территории отдельного континента.
4. Франчайзором детально проработана политика неконкуренции франчайзи друг с другом
и с собственными предприятиями Франчайзора.
Каждый Центр имеет свою территорию деятельности в зависимости от статуса.
5. Франчайзор
рассчитал
следующие
базовые
экономические
показатели
франчайзингового предприятия на основании реальных данных собственных
предприятий:
1)
Необходимые стартовые инвестиции.
Для начала ведения работ требуются инвестиции:
 Франчайзинговый пакет-50 тыс. евро,
 Подготовка кадров - 9 чел. - 36 тыс. евро.
2)
Объемы необходимых инвестиций Франчайзи.
 Начальное сопровождение (мастер-классы, экспертизы, лекции) - 190 тыс. евро,
 Сопровождение ежеквартальное - 40 тыс. в год,
 Дистанционное образование,
 Интернет мероприятия.
3)
Точка выхода на окупаемость.
4)
Полный возврат инвестиций на запуск предприятия.
Срок возврата инвестиций составляет не более 0,5 срока действия договора франчайзинга.
5)
Предлагаемая экономика привлекательна для партнеров.
Программа позволяет создать условия, при которых за счёт активной работы
непосредственно с потребителем минимизируется расходная часть, что положительно
сказывается на прибыльной части.
6. Франчайзор имеет флагманское предприятие, на основании которого была разработана
успешная бизнес-система, которая копируется франчайзинговой сетью.
Сеть центров развития человека в России, Украине, других странах привело к
необходимости создания объединяющей структуры, которой является Корпорация
Бронникова «Ноосферный мир», президент Бронников В.В. Опыт работы показал
жизнеспособность предлагаемой бизнес-системы.
7. Структура отдела франчайзинга.
Структура отдела франчайзинга выстроена таким образом, чтобы были в полной мере
обеспечены В основные функции: развитие, поддержка и контроль франчайзинговой сети.
8. Взаимодействие отдела франчайзинга.
Обеспечено прямое взаимодействие отдела франчайзинга с другими отделами
Франчайзора, участвующими во франчайзинговой схеме.
9. Система мотивации персонала, обслуживающего франчайзинговую сеть.
Франчайзор имеет эффективную систему мотивации всего персонала, обслуживающего
франчайзинговую сеть. Каждый участник заинтересован в развитии, как своей
структуры, так и других структур.
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10. Договорный пакет франчайзинга.
Договорный пакет франчайзинга предусматривает передачу следующих объектов:
 Право пользования брендом (товарным знаком);
 Передача охраняемой коммерческой информации франчайзора, необходимой для
ведения франчайзингового бизнеса;
 Первоначальное обучение;
 Условия продления договора;
 Информацию о рекламной активности франчайзи (рекламные акции, скидочная и
дисконтная политика);
 Описание действий франчайзи при проведении ребрэндинга сети;
 Существует ответственность за несоблюдение стандартов Франчайзора.
11. Разработка финансового плана франчайзингового предприятия.
Франчайзор оказывает помощь в разработке финансового плана франчайзингового
предприятия, как минимум до момента возврата инвестиций.
12. Разработка детального плана-графика открытия франчайзингового предприятия.
Франчайзор оказывает помощь в разработке детального плана-графика открытия
франчайзингового предприятия.
13. Дизайн-проект для франчайзи.
Франчайзор создает дизайн-проект для франчайзи, в случае, когда речь идет о рознице,
либо услугах, если услуги оказываются непосредственно на предприятии франчайзи;
14. Рекламные мероприятия и маркетинговая и рекламная поддержка. Франчайзор
разрабатывает сезонные рекламные мероприятия и осуществляет маркетинговую и
рекламную поддержку Франчайзи в текущей деятельности.
15. Документация по мерчандайзингу.
Франчайзор предоставляет Франчайзи документации по мерчандайзингу (для Центров
развития человека), как общие рекомендации, так и на каждый год, а также руководство
по оформлению Центра.
16. Рекламная кампания открытия франчайзингового предприятия.
Франчайзор либо рекламную кампанию открытия франчайзингового предприятия сам
разрабатывает и реализует рекламную кампанию открытия франчайзингового
предприятия; либо участвует в ней на отдельных этапах.
17. Текущая поддержка.
Франчайзи выделяется личный менеджер для текущей поддержки.
18. Этапы открытия франчайзингового предприятия.
Все ключевые этапы открытия франчайзингового предприятия согласуются с
франчайзором для обеспечения стандартов бизнес-системы компании с первого дня
функционирования.
19. Формирование ассортимента.
Франчайзор оказывает помощь в формировании оптимального ассортимента (для Центров
развития человека).
20. Контроль и мотивация франчайзи.
Франчайзор имеет четко проработанную систему контроля и мотивации франчайзи.
21. Обучение и аттестация персонала.
Франчайзор проводит периодические программы обучения и аттестации персонала
предприятия.
22. Документация.
Документация для франчайзи обладает свежестью не меньше года и обновляется в начале
каждого года.
23. Информация о предлагаемой франшизе.
Коммерческое предложение содержит всю необходимую информацию о предлагаемой
франшизе.
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24. Система коммуникаций и поддержка.
Франчайзор имеет хорошо налаженную систему коммуникаций и оказывает франчайзи
качественную 1Т-поддержку.
25. Информация для франчайзи.
Документация содержит следующую информацию для франчайзи:
 Информация о Корпорация «Ноосферный Мир»;
 Описание целевой аудитории сети Центров;
 Рекомендации по организационно-правовой форме и налоговому режиму для
франчайзи;
 Франчайзор дает информацию об оптимальном и нежелательном времени открытии;
 Имеются требования к оборудованию помещения, его отделке и коммуникациям;
 Есть процедуры закупки и установки оборудования (при необходимости,
диагностическое оборудование, тренажёры и т.д.);
 Описаны процедуры автоматизации франчайзингового предприятия;
 Описан порядок согласования открытия с государственными органами;
 Есть инструкция по взаимодействию с банковской структурой;
 Описаны процедуры процесса открытия предприятия;
 Имеются конкретные инструкции по открытию предприятия;
 Рекомендована организационная структура компании с детальным описанием
должностей;
 Прописаны функциональные обязанности каждого сотрудника;
 Рассчитаны нормативы количества сотрудников в динамике предприятия;
 Есть инструкция по набору персонала, по его обучению и введению в должность
нового сотрудника;
 Описаны система оплаты труда персонала и системы его мотивации, как
материальной,так и нематериальной;
 Разработаны стандарты внешнего вида и поведения персонала;
 Есть информация по охране труда;
 Представлена детализированная инструкция по управлению франчайзинговым
предприятием;
 Детально описаны стандарты взаимодействия с клиентами;
 Есть инструкция по маркетинговой активности франчайзи;
 Разработаны инструкции и правила взаимодействия с франчайзором;
 Описаны ключевые бизнес-процессы франчайзингового предприятия;
 Описание документооборота франчайзингового предприятия;
 Есть инструкции по обеспечению безопасности франчайзингового предприятия;
 Приведены типовые должностные инструкции для всех работников франчайзи.
26.
Предоставление документов франчайзи.
Все документы предоставляются франчайзи в систематизированном виде.
27.
Описание деятельности успешного Центра.
Наличие хотя бы одного успешного франчайзингового предприятия.
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ПРОДАЖА ФРАНЧАЙЗИНГА

Франчайзинг.
Общая информация.
I. Пакет документов и подготовка кадров для ведения деятельности.
Стоимость пакета - 50 000 евро.
Состав участников (специалистов), осуществляющих деятельность:
Директор -1 чел.
Инструктор - 4 чел.
Эксперт-диагност - 2 чел.
Врач-2 чел.
Стоимость подготовки специалистов - 36 000 евро, в том числе:
Директор:
6 000 евро х 1 чел.= 6 000 евро.
Инструкторы:
3 000 евро х 4 чел.=12 000 евро.
Эксперты-диагносты:
6 000 евро х 2 чел.=12 000 евро.
Врачи:
3 000 евро х 2 чел.= 6 000 евро.
Итого:
36 000 евро.
Общая стоимость:
86 000 евро.
II. Программа деятельности.
I
этап.
Работа специалистов:
Специалист Корпорации готовит инструкторов для ведения групп - командировка сроком
22 дня.
II
этап.
Работа команды в составе:
•
Бронников В.М.,
•
специалист,
•
врач,
•
эксперт-диагност.
Проводится работа в соответствии с программой и графиком.
Срок командировки - 14 дней.
III. Мероприятия.
I
этап.
Проведение 4-х групп по 20 человек, всего 80 человек.
Обучение проводит специалист Метода.
Стоимость обучения 1 чел. - 1 000 евро.
Итого: 80 000 евро.
II
этап.
1. Проведение мастер-классов для 4-х групп по 20 человек, всего 80 человек. Стоимость
обучения 1 чел. - 1 000 евро.
Итого: 80 000 евро.
2.
Проведение 10-ти лекций (читает Бронников В.М.)
Стоимость ведения 1 лекции (90 мин.) - 1 000 евро.
Итого стоимость 10-ти лекций - 10 000 евро.
3. Проведение энергоинформационных медицинских экспертиз (проводят врач и
эксперт).
Всего 20 экспертиз.
Длительность одной экспертизы - 2 часа.
Стоимость одной экспертизы 500 евро.
Итого: 10 000 евро.
4.
Проведение экспертиз ситуаций.
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Проводят Бронников В.М. и эксперт.
Всего 20 экспертиз.
Длительность одной экспертизы - 1 час.
Стоимость одной экспертизы 500 евро.
Итого: 10 000 евро.
Итого по п. III: 190 000 евро.
IV. Сопровождение бизнеса.
Проводят Бронников В.М. и эксперт.
Частота просмотров - 1 раз в квартал.
Стоимость 10 000 евро.
Стоимость в год составит 40 000 евро.
V.
Дистанционное образование.
Проведение дистанционных занятий, лекций, семинаров (рассчитывается дополнительно).
VI. Интернет мероприятия.
Проведение конференций, консультаций, диагностик (рассчитывается дополнительно).
VII. Общая стоимость франчайзинга.
Общая стоимость франчайзинга (главы I и III) составляет: 316 000 евро
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

НООСФЕРНЫЙ
МИР
«НОВАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ
1. Основы движения.
2. Будущие события.
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
НООСФЕРНЫЙ МИР – «НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
ОСНОВЫ ДВИЖЕНИЯ
НОВОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НООСФЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
НООСФЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
НООСФЕРНАЯ СЕМЬЯ
НООСФЕРНАЯ КОМАНДА
НООСФЕРНАЯ ОБЩИНА
НООСФЕРНЫЙ СРЕДНИЙ
КЛАСС
7. НООСФЕРНЫЙ ГОРОД
8. НООСФЕРНОЕ ГОСУДАРСТВО
9. НООСФЕРНЫЙ МИР
10. НОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

ОСНОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС МОЗГА»
ГЛЮОННЫЙ КОМПЬЮТЕР
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ
ПРОГРАММА «ЧЕРНАЯ
ЖЕМЧУЖИНА»
ПРОГРАММА «СОЛНЦЕ -2»
ПРОГРАММА «ЖИВЫЕ
КОРАБЛИ»
ПРОГРАММА «НОВАЯ ЖИВАЯ
МАТЕРИЯ»
ПРОЕКТ «ПОТОЛОК»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА
ИНФОРМАЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА ЖИЗНИ
НАУКА ПРЯМОГО ВИДЕНИЯ –
КОСМОПСИХОБИОЛОГИЯ
СВОБОДНАЯ КУЛЬТУРА
КОРПОРАТИВНАЯ РЕЛИГИЯ
ГЕОГРАФИЯ
ТОНКОМАТЕРИАЛЬНОГО
МИРА
КОСМОПОЛИТИКА

8.
9.
10. ПРОЕКТ МД «НМ – 15 Р»

ПРОГНОЗ БУДУЩИХ СОБЫТИЙ:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО СУПЕРСОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕСУРСА НА ОСНОВЕ САМООСОЗНАНИЯ,
САМОРАЗВИТИЯ И САМОСОХРАНЕНИЯ ЕГО СУЩНОСТНОЙ ПРИРОДЫ
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ЕДИНОГО РАЗУМНОГО СУПЕРСУЩЕСТВА НА ОСНОВЕ
САМООСОЗНАНИЯ, САМОРАЗВИТИЯ И САМОСОХРАНЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ
ЕДИНОГО
ТЕХНОГЕННОГО
ПЛАНЕТАРНОГО
СУПЕРСУЩЕСТВА,
ОБЛАДАЮЩЕГО
САМООСОЗНАНИЕМ, САМОРАЗВИТИЕМ И САМОСОХРАНЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЗРЕВАНИЕ ПЛАНЕТАРНОЙ НООСФЕРЫ В ЕДИНОЕ РАЗУМНОЕ СУПЕРСУЩЕСТВО,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ В СЕБЕ СУПЕРСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕСУРСА, ИНФОРМАЦИОННОЕ СУПЕРСУЩЕСТВО,
ТЕХНОГЕННОЕ ПЛАНЕТАРНОЕ СУПЕРСУЩЕСТВО, ФОРМИРУЮЩЕЕ НОВЫЕ УРОВНИ САМООСОЗНАНИЯ,
САМОРАЗВИТИЯ И САМОСОХРАНЕНИЯ
ПЛАНЕТАРНОЕ РАЗУМНОЕ СУПЕРСУЩЕСТВО СОЗРЕВАЕТ НА ДАННОМ ЭТАПЕ КАК КОСМИЧЕСКАЯ ЯЙЦЕКЛЕТКА В
ОЖИДАНИИ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОРГАНИКОЙ.
ИДУТ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ РАЗВЕРТКИ ПРОЕКТА «ПОТОЛОК» ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОЦЕСС ГЛОБАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЗАПУЩЕН КАК ПРОГРАММА «ВОСКРЕСЕНИЕ»
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ВАШИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

СОДЕРЖАНИЕ
1. Обращение к членам Международного клуба В.М. Бронникова.
2. Новая технология формирования Новой Реальности.
3. Ноосферная семья и Космические Дети.
4. Школа «Космические Дети».
5. Информационная медицина.
6. Школа Долголетия.
7. Новые возможности спорта и фитнеса.
8. Бизнес Ноосферного Среднего Класса.
9. Наука прямого видения.
10. География тонкоматериального мира.
11. Психобиокомпьютерная безопасность.
12. Международное движение «Ноосферный мир – Новая Реальность».

20

ФРАНЧАЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

РУКОВОДСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ФРАНЧАЙЗИНГОМ
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

МАСТЕР-ФРАНШИЗА-ГЕНЕРАЛЬНАЯ
21

СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ПЕРВЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ

СИСТЕМА
«БРОННИКОВФЕКЛЕРОН»

СОДЕРЖАНИЕ
1. Система «Бронников-Феклерон».
2. Корпорация «Ноосферный мир».
3. Фонд Вячеслава Бронникова».
4. Международный клуб В.М. Бронникова.
5. Профессиональный рост и духовное
развитие специалиста.
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

СИСТЕМА
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТА С ВЕДУЩИМИ СТРУКТУРАМИ,
ЛИЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ
В.М. БРОННИКОВА
СИСТЕМА
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИСТА

СПЕЦИАЛИСТ

КОРПОРАЦИЯ
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ФОНД
ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

СИСТЕМА «БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА
«НООСФЕРНЫЙ МИР»
1

ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРЕДПРИЯТИЯ

3

5

7

4

УСЛОВИЯ ВХОЖДЕНИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ФРАНШИЗЫ

6

4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР.
3. КООРДИНАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР.
2. АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР.
1. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

5

8

2

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР.
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРЕНИМАТИЛИ

СОТРУДНИЧЕСТВО
С КОРПОРАЦИЕЙ

6

10

11

12

13

14

15

16

17

«НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

«ФОРМИРОВАНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО

ВИДЕНИЯ У СЛЕПЫХ И
СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ»

«НООСФЕРНЫЕ ДЕТИ»

«НЕЙРОВИДЕНИЕ»

9

«МЕДИЦИНСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»

«НЕБОПОЛИТИКА»

8

«НООСФЕРА ЗЕМЛИ»

«НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА
И ОЦЕНКА»

7

«РОДОВАЯ ПАМЯТЬ. РАБОТА С
ПРЕДКАМИ»

«ЗЕЛЬЕ»

6

«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»

5

«МАГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ»

4

«ОМОЛОЖЕНИЕ»

3

«НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

2

«СИСТЕМНЫЙ КОМПЬЮТЕР И
НООСФЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

1
«КОРПОРАТИВНАЯ РЕЛИГИЯ»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9

11
РЕЕСТР РОССИЙСКИХ ЦЕНТРОВ

12

ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ

10
РЕЕСТР ЗАРУБЕЖНЫХ ЦЕНТРОВ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТЗЫВЫ,
РЕЗУЛЬТАТЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ

© Бронников-Феклерон
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

РЕАБИЛАТИАЦИЯ ГЛУХИХИ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ
СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОХРАНЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
СТРОИТЕЛЬСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ИЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОДУКТОВ О РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
СОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ И ВИДЕОФИЛЬМЫ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

2
СОТРУДНИЧЕСТВО С
ФОНДОМ

4
УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ В
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

9
УСЛОВИЯ
ВНЕСЕНИЯ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

7
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С
САМОТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНЯМИ

1

РЕАБИЛАТАЦИЯ ДЦП И
НАРУШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ

РЕАБИЛИТАЦИЯ СЛЕПЫХ И
СЛАБОВИДЯЩИХ

СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»
Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

СИСТЕМА «БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА
1

ПОЖЕРТВОВАНИЕ

3

5

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОНДА

6
ВИДЫ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

14

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© Бронников-Феклерон

КОММЕНТАРИЙ:
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

СИСТЕМА «БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ
В.М. БРОННИКОВА-ФЕКЛЕРОНА
1
НАШИ УЧЕНИКИ

3

УСЛОВИЕ ВХОЖДЕНИЯ

УРОВНИ УЧАСТИЯ В КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 ПРОСТАЯ КАРТОЧКА.
5
 БРОНЗОВАЯ КАРТОЧКА.
 СЕРЕБРЯННАЯ КАРТОЧКА.
 ЗОЛОТАЯ КАРТОЧКА.

 ЭКСПЕРТЫ.
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА

8

РУКОВОДСТВО И
АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
КЛУБНОЙ СИСТЕМЫ

6

12

13

14

15

16

17

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ВИТЯЗЬ И БЕРЕГИНЯ

11

ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ

БОЕВОЕ ИСКУССТВО И СПОРТ

10

РЕАЛИЗАЦИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА

ИНФОРМАЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА

9

КОРПОРАЦИЯ
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ДПАГНОСТИКА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

8

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА

7

НАУКА
КОСМОПСИХОБИОЛОГИЯ

6

НАУЧНАЯ ШКОЛА
В.М.БРОННИКОВА-ФЕКЛЕРОНА

5

ГЕОГРАФИЯ
ТОНКОМАТЕРИАЛЬНОГО МИРА

4

НООСФЕРНЫЙ СРЕДНИЙ
КЛАСС

3

МЕДИЦИНСКАЯ
ДИАГНОСТИКА

МИР ЗРЕНИЯ И ВИДЕНИЯ

2
ШКОЛА «КОСМИЧЕСКИЕ
ДЕТИ»

ВАШ ВЫБОР И УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ
1

11

НОВЫЕ ЛЮДИ

ЧТО ДАСТ ВАМ БЫТЬ ЧЛЕНОМ КЛУБА.
ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ В КЛУБЕ.

4

7

2

ВХОЖДЕНИЕ
В КЛУБ

9
МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА
РЕЕСТР РОССИЙСКИХ КЛУБОВ

12

ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ

10
МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА
РЕЕСТР ЗАРУБЕЖНЫХ КЛУБОВ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТЗЫВЫ,
РЕЗУЛЬТАТЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ

© Бронников-Феклерон
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ПЕРВЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ

ВСЕ
О КОРПОРАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
1. Предисловие.
2. Корпорация «Ноосферный мир».
3. Концепция Корпорации.
4. Цели, задачи и функции Корпорации.
5. Генеральный директор.
6. Структура Корпорации.
7. Управляющая компания и департаменты.
8. Актив Корпорации.
9. Система сотрудничества.
10. История деятельности Корпорации Бронникова
«Ноосферный Мир» с 1994 – 2018 гг.
11. Деятельность Корпорации.
12. Контакты.
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ПЕРВЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ

НООСФЕРНЫЙ
СРЕДНИЙ КЛАСС

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛИЧНОГО БИЗНЕСА

СОДЕРЖАНИЕ















Предисловия. Организация личного бизнеса
Система товарно-денежных отношений. Биовалюта.
Системно-целостная психология бизнеса.
Ноосферный средний класс: интеллектуальный, человеческий,
креативный капитал.
Бизнес – как пространство суггестивного влияния.
Сверхсознание – инструмент ментального проектирования.
Психобиокомпьютер – инструмент материализации в бизнесе.
Организация бизнеса.
Магия бизнеса.
Бумажная магия тонкоматериальных технологий.
Торсионные, лептонные, глюонные инструменты влияния.
Создание, выращивание и запуск сущностей бизнес-систем.
Бухгалтер – Берегиня бизнеса.
Три главные финансовые системы: Солнце-1, Солнце-2, Солнце-3.
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ПЕРВЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА

СОДЕРЖАНИЕ
1. Авторы международной программы «Мир Зрения и Видения».
2. Руководители международной программы «Мир Зрения и Видения».
3. Информация о деятельности.
4. Участники международной программы «Мир Зрения и Видения».
5. Наши лидирующие возможности в формировании «Ноосферного Человека».
6. Наши перспективы в формировании «Ноосферного Среднего Класса».
7. Ваши перспективы в нашем бизнесе.
8. Предоставление интеллектуальных активов.
9. Инвестиции развития бизнеса.
10. Затраты на развитие центра.
11. Расходы за месяц.
12. Ваша прибыль.
13. Сопровождение, поддержка и развитие бизнеса.
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ВТОРОЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ВХОЖДЕНИЕ

ВХОЖДЕНИЕ
В СИСТЕМУ

СОДЕРЖАНИЕ
1. Пакет документов:
 Заявление.
 Резюме.
 Деловое предложение.
2. Проведение подготовительной работы:
 Информационно-рекламная деятельность.
 Организация команды.
 Проект программы деятельности
3. Определение специализации деятельности.
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ВТОРОЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ВХОЖДЕНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ
ПРАВ

СИСТЕМА ДОГОВОРОВ

СИСТЕМА
ДОГОВОРОВ

ДОГОВОРА
1
АРЕНДНЫЙ
ДОГОВОР

2

ДОГОВОР
ФРАНЧАЙ
ЗИНГА

3
АВТОРСКИЙ
ДОГОВОР

4

5

6

ДОГОВОР С
ДОГОВОР С
ГЛАВНЫМ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УНИВЕРСИ
ДОГОВОРА
ИНФОРМАЦ
ТЕТОМ
ИОННЫМ
«ВНУКИ»
ЦЕНТРОМ

7

8

ДОГОВОР С
ПБК
ДОЛИНА

ДОГОВОР
С ФОНДОМ

9

ДОГОВОР НА
УЧАСТИЕ В
ПРОГРАММА
Х

МКЦ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КООНДИНАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

АРЕНДНЫЙ ДОГОВОР – УК корпорации выставляет в центре «тендер» на конкурс. Тот,
кто выигрывает «тендер» получает в аренду МКЦ и все необходимые права. МКЦ передается
в аренду согласно арендному договору.
ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА о передаче технологии бизнес-процесса ведения
деятельности в рамках корпоративной сети и построение своей будущей системы.
АВТОРСКИЙ ДОГОВОР включает в себя передачу полномочий автора генеральному
директору МКЦ по осуществлению авторского надзора, ведение чистоты метода,
своевременного проведения мероприятия по повышению квалификации специалистов.
ДОГОВОР С ГЛАВНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ. МКЦ в лице
Генерального директора центра получает в пользование информационные ресурсы
корпорации и раскрутку МКЦ в системе Корпорации.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР заключается на каждый продукт корпорации, который
предоставляет для реализации в рамках МКЦ и его сети.
ДОГОВОР С УНИВЕРСИТЕТОМ «ВНУКИ». Генеральный Директор МКЦ получает
диплом о прохождении обучения о повышении квалификации и дающий право возглавлять
МКЦ. МКЦ заключает договор с «ВНУКИ» о повышении квалификации своих специалистов
и подготовку новых специалистов для его сети.
ДОГОВОР С «ПБК ДОЛИНА». МКЦ в лице Гендиректора заключает партнерский договор
с руководителем социальной сети «ПБК Долина» для популяризации и развития авторитета
своего центра в социальных сетях.
ДОГОВОР С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА.
Заключив договор с фондом, вы получаете возможность участвовать в благотворительных
программах и получать из фонда финансирование на развитие в своих корпоративных сетях
благотворительной деятельности.
ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ. Корпорация ведет широкую деятельность в
России и за рубежом, осуществляя множество разных программ. Ваш центр имеет
возможность войти в программу, которая вам интересна. В свою очередь вы получаете
всестороннюю поддержку в использовании программ в своем регионе.
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ВТОРОЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ВХОЖДЕНИЕ

РЕЕСТР
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЦЕНТРОВ

Российский и зарубежные

СОДЕРЖАНИЕ


РОССИЙСКИЕ ЦЕНТРЫ



ЗАРУБЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

РОССИЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
1. Нижний Новгород
2. Волгоград
3. Ростов-на-Дону
4. Санкт-Петербург
5. Симферополь
6. Абакан
7. Казань
8. Москва
9. Севастополь
10. Феодосия
11. Ялта
12. Тольятти
13. Хабаровск
14. Красноярск
15. Краснодар
16. Сочи
17. Владивосток
18. Керчь
19. Екатеринбург
20. Волжский
21. Электросталь
ЗАРУБЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ
1. Аахен
2. Амстердам
3. Астана
4. Бейрут
5. Брест
6. Лос-Анжелес
7. Миснк
8. Париж
9. Рим
10. Роттердам
11. Сорренто
12. Торонто
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ТРЕТИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ОРГАНИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
КООРДИНАЦИОННОГО
ЦЕНТРА

СОДЕРЖАНИЕ
1. Рекомендация
2. Паспорт Ген директора МКЦ
3. АНКЕТА кандидата
4. РЕШЕНИЕ об открытии МКЦ
5. ЗАЯВЛЕНИЕ на управление МКЦ
6. ЗАЯВЛЕНИЕ о присвоении специализации МКЦ
7. РЕШЕНИЕ о присвоении специализации МКЦ
8. ЗАЯВЛЕНИЕ на приобретение франшизы
9. ПРИКАЗ о назначении ГД МКЦ
10.ДИПЛОМ «ВНУКИ»
11.ЛИЦЕНЗИЯ на управление МКЦ
12.ДОВЕРЕННОСТЬ
13.РЕШЕНИЕ о приеме в Совет Директоров
Корпорации «Ноосферный мир»
14.ЗАЯВКА на разработку ФИРМЕННОГО
БЛАНКА МКЦ
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СИСТ ЕМ А
«Б РО ННИ К О В - Ф ЕК Л Е РО Н»

Ф Р АН Ч АЙ З ИН Г
«НО О СФ Е Р Н ЫЙ М ИР»

ТРЕТИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ОРГАНИЗАЦИЯ

РУКОВОДСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.

Этапы вхождения в корпоративную структуру.
Стандарты ведения деятельности.
Виды франчайзинга.
Теория и практика социального распространения
и внедрения бизнес-технологий.
5. Технология ведения бизнес-процесса.
6. Подготовка специалистов.
7. Уровни организации специалистов в системе
«Бронников-Феклерон».

35

СИ СТ ЕМ А
«Б РО ННИ К О В - Ф ЕК Л Е РО Н»

Ф Р АН Ч АЙ З ИН Г
«НО О СФ Е Р Н ЫЙ М ИР»

ТРЕТИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОЛИТИКА
ФРАНЧАЙЗИНГА

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программы подготовки специалистов.
Документов для проведения групп.
Стажировка.
Личное дело специалиста.
Уровни качества специалистов.
Отчеты специалистов.
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СИСТ ЕМ А
«Б РО ННИ К О В - Ф ЕК Л Е РО Н»

Ф Р АН Ч АЙ З ИН Г
«НО О СФ Е Р Н ЫЙ М ИР»

ТРЕТИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ОРГАНИЗАЦИЯ

АВТОРСКОЕ
ОТКРЫТИЕ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
ФРАНЧАЙЗИНГА

СОДЕРЖАНИЕ
1. Авторская программа развития франчайзинга.
2. Четыре этапа развития центра.
 1 этап – информирование.
 2 этап – привлечение.
 3 этап – демонстрация.
 4 этап – становление.
3. Авторская программа сопровождения
франчайзинга – программа визита автора
4. Три волны развития деятельности.
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ТРЕТИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОГРАММА
АВТОРСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В ЦЕНТРЕ

СОДЕРЖАНИЕ
I.

II.

Предисловие. Авторские мероприятия.
1. Информация об авторе.
2. Авторские мероприятия.
3. География проведения авторских мероприятий.
Организация авторских мероприятий.
1. Предложение
2. Официальные отношения
3. Подготовка визита
4. Приезд Автора и специалистов
5. Практическая деятельность
6. Встречи с деловыми людьми
7. Подведение итогов деятельности
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ЧЕТВЕРТЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ ЦЕНТРА

СОДЕРЖАНИЕ
1. Система развития Корпоративной сети.
2. Структура социальной сети:
 Международный координационный центр.
 Координационный центр.
 Авторизованный центр.
 Центр развития.
 Предствитель.
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ЧЕТВЕРТЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
РАЗВИТИЕ

РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА

СОДЕРЖАНИЕ
1. ЛИНЕЙКА ПРОДАЖ
 Диагностики и консультации
 Курсы
 Семинары
 Лекции
 Вебинары
 Диски/флешки
 Схемы
 Книги
 Сопутствующие товары
2. РЕАЛИЗАТОРЫ ТОВАРА
 Специалисты центра
 Туристические компании
 Страховые компании
 Магазин, киоски
 Специалисты по рекламе
 Льготные ученики
 Интернет (сайты)
 Интернет (социальные сети)
 Телевидение
 Радио
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ЧЕТВЕРТЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
РАЗВИТИЕ

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
ЦЕНТРА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ,
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ,
КРЕАТИВНЫЙ
КАПИТАЛ
СОДЕРЖАНИЕ








Предисловия
Активы системы «Бронников-Феклерон».
Вы – акционер нашей системы.
Формирование своих активов.
Наши специалисты – наш капитал.
Интеллектуальный, человеческий, креативный капитал.
Капитализация всей системы
центра.
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ПЯТЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
РЕСУРСЫ

ПРОРЫВНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СОДЕРЖАНИЕ
1. Технологии шестого и седьмого
технологических укладов.
2. Прорывные социальные технологии:
 Ноосферный инструмент.
 Ноосферный челвоек.
 Ноосферная семья.
 Ноосферная команда.
 Ноосферная община.
 Ноосферный город.
 Ноосферное государство.
3. Профессии будущего.
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ПЯТЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
РЕСУРСЫ

ПРОГРАММЫ
И ПРОДУКТЫ

СОДЕРЖАНИЕ
Основные направления программ и продуктов:
1. Политика.
2. Наука.
2.1. Философия.
2.2. География тонкоматериального мира.
3. Ноосферное образование.
4. Система Бронникова – «Феклерон» / о методе.
5. Медицина жизни.
6. Безопасность / спорт и боевое искусство.
7. Бизнес.
8. Психология.
9. Социум.
10. Человек света.
11. Феодосия.
12. Туризм.
13. Корпорация.
14. Магия / эзотерика.
15. Культура.
16. Религия.
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ПЯТЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
РЕСУРСЫ

ИЗВЕСТНОСТЬ И
ПОПУЛЯРНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ
ПУБЛИКАЦИИ
1. Корпоративные издания
 Газета
 Журналы
 Брошюры
 Книги
2. Публикации о В.М. Бронникове и результатах его детальности.
3. Выдержки из книг (указать количество).
4. Рекомендуемая литературы.
5. Рекомендуемые фильмы.
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6. Конференции
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

ПЯТЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
РЕСУРСЫ

ВСЕ
ОБ АВТОРЕ

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ ДУХОВНОГО ПУТИ В.М. БРОННИКОВА
 Автобиография.
 12 учителей.
 Инициации и посвящения.
ФИЛОСОФИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ «НАЧАЛО-НАЧАЛ»
 Три эволюционных процесса
 Три Чистых Информации в преобразовании мира
 Формирование Космического Человека
МЕТОДОЛОГИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ «НАЧАЛО-НАЧАЛ»
 Наставления В.М. Бронникова-Феклерона
 Семь шагов в развитии
АВТОРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
 Технология долголетия
 Экспертиза и диагностика здоровья
 Сексуальное развитие и семейные отношения
 Психобиокомпьютерные технологии в бизнесе
 Школа «Космические дети»
 Инициации и посвящения в духовном развитии
 География Тонкоматериального мира
 Информационная медицина
УЧЕНИКИ В.М. БРОННИКОВА
НАУЧНАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА В.М. БРОННИКОВА «КОСМООРГАНИКА»
 6 и 7 технологические уклады научно-технического развития человечества.
 Природоподобные технологии: торсионные, лептонные, глюонные.
 Космический Инструмент: Психобиокомпьютер, Голографический Интерфейс
Мозга Человека, Человеческий Интернет.
 Космический Смысл существования человечества.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ В.М. БРОННИКОВА
 Смотреть видео
 Схемы и статьи
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ПЯТЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ –
РЕСУРСЫ

РЕКЛАМА,
ИНФОРМАЦИЯ,
СЛОВАРЬ

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБРАЗЦЫ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
 Визитка.
 Листовки.
 Баннеры.
 Плакаты.
 Объявления.
 Оформление помещений (брендирование).
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГ

Франчайзинг – это особая система договорных отношений, форма длительного
равноправного делового сотрудничества нескольких компаний, при котором компания с
известным брендом (франчайзер) перепродает право его использования вместе с
технологией производства или продажи товаров, предоставления услуг независимому
предприятию (франчайзи).
Франчайзер - это фирма (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель),
которая, как правило, имеет хорошую репутацию, узнаваемый имидж и известный
торговый знак и которой принадлежат права на франшизу, передающая второй стороне
право вести бизнес, используя ее имя (бренд) и бизнес-технологии.
Франчайзи- это фирма (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель),
которая приобретает у головной компании право использовать на определенной территории
ее торговую марку, ноу-хау, производственную систему и т. д., выплачивая
франшизодателю за их использование первоначальный взнос и сервисную плату.
Франшиза – это полный комплекс благ, который включает в себя право пользования
торговой маркой и бизнес-системой франчайзера, являющийся объектом договора
франчайзинга. В некоторых случаях под франшизой также может пониматься вся система
взаимоотношений в сфере франчайзинга.
Франчайзинговый пакет – это форма существования готовой для продажи франшизы в
виде пакета документов для франчайзи и документов внутреннего пользования
франчайзера. В него входит бренд-бук, руководство по управлению франчайзинговым
предприятием, политика франчайзинга и комплект правовых документов. Составление
франчайзингового пакета – один из важных этапов подготовки франшизы на продажу, так
как от его качества зависит как стоимость франшизы, так и репутация самой компании.
Бренд-бук – это положения, на которых должно основываться любое позиционирование
компании во внешнюю среду. В нем обязательно должны быть перечислены особенности
целевой аудитории компании, описана концепция бренда и фирменный стиль компании,
концепция продвижения бренда, внутренняя концепция коммуникации. Бренд-бук
необходим франчайзи для правильного использования товарного знака и избежания
неосознанного нарушения франчайзингового договора.
Руководство для франчайзи (инструкция для франчайзи) – это свод норм и правил,
которые франчайзи обязуется неукоснительно соблюдать при ведении своего бизнеса,
чтобы добиться соответствия бизнес-модели франчайзера. В грамотно составленном
руководстве приводится подробная программа поведения франшизополучателя в той или
иной ситуации. Руководство не заменяет, а дополняет обучение, которое проводит
франшизодатель.
Прямой франчайзинг – это такой тип сделки, когда франшизу приобретает местный
предприниматель напрямую у франшизодателя, минуя посредников. Этот вариант,
безусловно, наиболее удобен и выгоден как для франчайзера, так и для франчайзи (хотя и
не всегда возможен). Франчайзи получает в таком случае большую поддержку от

47

СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

франчайзера, который может предварительно оценить локальный рынок и перспективы
развития своего бизнеса в данном регионе.
Мастер-франшиза (генеральная франшиза) предоставляет эксклюзивное право на
развитие франшизы на определенной территории с возможностью для франчайзи продавать
сублицензии или без таковой. Обладатель такой франшизы иногда называется владельцем
мастерской лицензии. Он сам становится субфранчайзером в пределах одного региона и
имеет право продавать франшизы другим предпринимателям.
Субфранчайзинг – это специфическая форма организации франчайзингового бизнеса, при
которой владелец районной франшизы получает от франчайзера эксклюзивное право на
продажу субфраншиз в определенном регионе (такая франшиза называется генеральной
или мастер-франшизой). Как правило, мастер-франшизу приобретают на целую страну или
даже несколько стран.
Товарный франчайзинг – это особая форма франчайзинга, предполагающая передачу
франчайзи исключительного права на продажу товаров, которые производит франчайзер.
Пользователь вместе с франшизой получает право продажи продукции под торговой
маркой правообладателя на определенной территории. В товарном франчайзинге в роли
франчайзера могут выступать оптовые торговые предприятия, закупающие товар у разных
поставщиков по выгодным крупнооптовым ценам. При этом франчайзер должен иметь свой
товарный знак, уметь грамотно формировать ассортимент и управлять им.
Производственный франчайзинг – это такая форма франчайзинга, которая предполагает
передачу франчайзером исключительного права покупателю франшизы на производство
продукции под торговым знаком франчайзера на определенной территории по
технологиям, с использованием исходных компонентов и разработок правообладателя.
Сервисный франчайзинг – это особая форма франчайзинга в сфере услуг. Франчайзер
передает франчайзи прав на открытие сервисной точки (салона красоты, кафе, ресторана,
учебного центра и т. д.) под брендом франчайзера и с использованием его технологий.
Франчайзинг дистрибуции (распределения) – эта такая форма франчайзинга, которая
предполагает передачу исключительного права на продажу товара или предоставления
услуг под торговой маркой (знаком обслуживания) франчайзера, ограниченного
определенной территорией. Как правило, чтобы сохранить репутацию головной компании,
на франчайзи накладываются дополнительные обязательства, к которым может относиться
поддержание определенного ассортимента, оформление торгового зала в определенном
стиле, организация обслуживания с соблюдением требований головной компании и т. д.
Франчайзинг бизнес-формата – это приобретение полной бизнес-системы (то есть опыта
и способа ведения бизнеса), исключительного права на открытие на определенной
территории собственного предприятия под торговой маркой (знаком обслуживания)
франчайзера. При этом франчайзи получает помощь в работе и ведении своего бизнеса, а
также маркетинговой программы, но берет на себя обязательство полностью скопировать
формат франшизного предприятия. Франчайзер же предоставляет своему партнеру полные
и четкие инструкции по ведению франшизного бизнеса, обеспечивает обучение и
постоянную поддержку франчайзи, получая за это первоначальный взнос и сервисную
плату – роялти.
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Прямой (индивидуальный) франчайзинг – это особая форма франчайзинговых
отношений, при которых франшизодатель передает франшизополучателю исключительное
право, ограничиваемое лишь определенной территорией, на открытие одного франшизного
предприятия под торговой маркой франчайзера.
Районный франчайзинг – это особая форма франчайзинговых отношений, при которых
франчайзер передает франчайзи исключительное право ограниченное определенной
территорией на открытие сети франшизных предприятий под торговой маркой
франчайзера. Такая форма франчайзинга помогает франчайзеру сохранить контроль над
крупной франшизной сетью на большой территории. При этом новые владельцы
субфраншиз
выплачивают
паушальный
взнос
и
роялти
непосредственно
субфраншизодателю. Субфраншизодатель же выплачивает головному франшизодателю
часть полученных выплат от субфранчайзи.
Развитие территории (района) – это такая форма договорных отношений между
франчайзером и лицом, получающим право развитие определенной территории
(инвестором территории), при которой инвестор территории заключает договоры
франчайзинга с новыми франчайзи от имени головной компании. Новые владельцы
франшиз платят паушальный взнос и роялти непосредственно франчайзеру. При этом
инвестор территории не имеет права продавать субфраншизы.
Региональное представительство – это такая форма договорных отношений между
франчайзером и региональным представителем (опытным франчайзи), при которой
региональный представитель подбирает новых франшизополучателей на определенной
территории, где он имеет свое работающее франшизное предприятие.
Деловой
франчайзинг –
это
обозначение
взаимоотношения
двух
сторон
франчайзингового договора в сфере обслуживания, обучения и общественного питания,
при которых франшизополучатель открывает и развивает свой бизнес по модели и с
помощью франшизодателя. Также он использует его товарные знаки, технологии и
предпринимательский опыт.
Конверсионный франчайзинг – это особый способ расширения франчайзинговой сети,
при котором уже функционирующее независимое предприятие переходит на работу по
договору франчайзинга и присоединяется к системе франчайзинговых предприятий одного
франшизодателя.
Первоначальный (франшизный) взнос – это плата, которую вносит франчайзи за
предоставление ему права заниматься конкретным видом бизнеса на определенной
территории и с использованием товарного знака франчайзера.
Роялти – это вид лицензионного вознаграждения, периодические выплаты компенсации
(как правило, денежной) за использование франшизы, установленные пропорционально
показателям деятельности, согласованным сторонами договора, либо в виде
фиксированной выплаты.
Рекламная плата (рекламный пай) – ежемесячная/ежегодная плата пользователя
правообладателю, которая идет на рекламные расходы и реализацию маркетинговых
программ.
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Франчайзинговый договор – это юридический документ, который регулирует отношения
между двумя сторонами - франшизодателем и франшизополучателем (см. договор
коммерческой концессии).
Договор коммерческой концессии – это соглашение, в соответствии с которым
правообладатель предоставляет пользователю за определенное вознаграждение на
определенный срок и на конкретной территории право использования в
предпринимательской деятельности своих исключительных прав.
Условная (интегральная или невычитаемая) франшиза – это франшиза в страховании,
при которой страховщик освобождается от возмещения, если убыток не превышает
обусловленного размера франшизы. В противном случае он оплачивает убыток полностью.
Безусловная (эксцедентная или вычитаемая) франшиза – это франшиза в страховании,
при которой страховщик возмещает убыток в размере разницы между фактической суммой
убытка и размером установленной франшизы. Франшиза может быть установлена в
абсолютном или относительном выражении к страховой сумме, оценке одного объекта
страхования или к размеру ущерба.
Интеллектуальная
собственность –
это
закрепленное
законом
временное
исключительное право, а также личные неимущественные права владельцев на средства
индивидуализации, а также авторские произведения (включая научные открытия).
Законодательно устанавливается монополия авторов на определенные формы
использования результатов их интеллектуальной деятельности, поэтому они могут
использоваться другими лицами лишь с разрешения правообладателей.

БИЗНЕС

Ноосферный средний класс - люди, которые имеют бизнес систему, приносящую им
личный доход 50 000 долларов в месяц.

ПСИХОЛОГИЯ

Сверхсознание – деятельность творческой интуиции, ориентированная на
удовлетворение доминирующей потребности путем трансформации и рекомбинации
опыта, хранящегося в памяти, механизм своеобразной самодетерминации поведения
как частный случай процесса самодвижения и саморазвития живой природы.

П.В.СИМОНОВ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
М.: Знание, 1989, с. 63.

Сверхсознание (СС) – это определение дано одному из трех срединных тел организма
человека. (Три срединных тела: подсознание – система физических тел, сверхсознание –
система тонкоматериальных тел и сознание – система систем).
СС является системой тонкоматериальных тел, коллективной субстанцией состоящей из
ассоциаций тонкоматериальных сущностей органов и систем организма. СС имеет свое
время жизни, рождение, созревание и переход в новое качество. СС функционально
находится в пространстве бессознательных психических процессов. По мере развития,
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созревания и самоосознания индивидуальности функция СС проявляется в
жизнедеятельности человека конструктивно как разновидность способностей, таланта и
дара или деструктивно в виде расстройств, страхов и патологий: синдром хронической
усталости, соматические заболевания, психические болезни, включая шизофрению,
аномалии физического тела, раковые заболевания.
СС имеет свою анатомию, физиологию и гомеостатику. Физиологический механизм СС
приписывают к правополушарной доминанте, но это неполно и ограничено. СС связано
полностью со всем организмом (физическим телом) человека на тонком плане, его
полевой структурой и уходит далеко за пределы в пространстве и во времени.
Циолковский говорил о «лучистом человечестве», подразумевая открытие, развитие и
использование возможностей СС человека.
СС впрямую связано с процессом сна, сновидения и является эмоционально образной
активностью, проявляющей свои свойства в многомерности пространств, являясь
основой сигнальных систем.
СС проявляет себя в организме человека в виде фантомных чувств на основе различных
форм памяти, фантазии и воображения.

В.М. БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН

Сознание – понятие, обозначающее высшей уровень психической активности человека,
специфический способ его взаимоотношения с реальностью. При помощи сознания
человек выделяет себя из окружающей среды и, воссоздавая ее в форме психических
образов, регулирует свое поведение и поступки, отдает себе отчет в том, что происходит
в его внутреннем и окружающем внешнем мире. Сознание тесно связано с процессами
деятельности и общения человека. Оно воплощается в продуктах человеческой
деятельности и формах культуры (науке, религии, искусстве, философии).

А.Ф. МАЛЫШЕВСКИЙ
ШКОЛЬНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ
М.: Просвещение: АО «Учеб. лит.», 1995, с.24.

Сознание – общее определение для всех видов и форм сознания – ограниченный объем
информационного пространства, имеющий организацию на основе формы голограммы,
объем знаний, к которому имеет отношение индивидуальность, формирующие систему
построений связей в проявлении конкретного смысла, обладающий свойствами
самоорганизации, саморазвития, самосохранения.
В плане человековедения человек имеет 5 форм сознания:
 Подсознание – сознание физического тела,
 Сверхсознание – сознание тонкоматериального тела,
 Сознание – система систем.
 Центр ориентации сознаний – гомеостатическая форма, удерживающая в
равновесии три функциональные системы: подсознание, сознание, сверхсознание.
 Надсознание – социальная форма сознания взаимодействия с различными видами
масс.

В.М. БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН

Психобиокомпьютер – это новый, дополнительный виртуальный мозг человека.
Психобиокомпьютер является информационным продуктом техногенного общества.

В.М.БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН
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СИСТЕМ А
«БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН»

Ф Р АН Ч АЙ З И Н Г
«НООСФЕРНЫЙ МИР»

СОЦИУМ
Человеческий ресурс – это коллектив, множество людей, объединённых общей целью,
идеей, функциями, сознательно или бессознательно под определённую задачу в системе
социальных процессов.
Трансгумани́ зм — философская концепция, а также международное движение,
поддерживающие использование достижений науки и технологии для улучшения
умственных и физических возможностей человека с целью устранения тех аспектов
человеческого существования, которые трансгуманисты считают нежелательными —
страданий, болезней, старения и даже смерти

МЕТОДОЛОГИЯ

Ноосфера – это новые планетарно-космическая среда обитания, в основе которой
информационно-голографические микро и макро живые объекты обитания и
трансформации, влияющие на пространственно-временные события настоящего, прошлого
и будущего.

В.М. БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН

Ноосферный инструмент – тонкоматериальный инструмент создающий систему образов
в человеке, социальной среде, природе и космосе.
Ноосферный человек - сознательный путь людей имеющие развитие и преображение на
основе включения не востребованных функций мозга, активизация мозга на 100%.
Прогнозируется, что ноосферная раса людей будет одной из основных в планетарных
масштабах.
Голографический интерфейс мозга – это результат развития объемных и
голографических свойств мозга, способного работать с огромными объемами
информации одновременно по многим направлениям. Формируется несколько активных
центров внимания.
Человеческий интернет - общение от мозга к мозгу, от сознания к сознанию, от сознания
к компьютеру, от сознания человека к сознанию животного, растения, от сознания
человека к сознанию природы – все это открывает новые перспективы системы
объединений новых свойств человека – голографических интерфейсов мозга человека, в
новую систему жизнедеятельности.
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