
 
 

 
О  ПРЕДСТАВИТЕЛЕ 

 
 
  К нам обращаются многие люди,  желающие использовать в своей деятельности 
наши технологии. Для оказания содействия и удобства вхождения людей в нашу тему 
и в нашу систему, нами разработаны последовательные шаги. 
  Основной ступенью является Представитель. Мы рады предоставить Вам 
возможность присоединится к системе, и предлагаем пакет документов с полезной и 
нужной информацией. Давая Вам доверенность от МКЦ «Ключ Софии», мы надеемся, 
что Вы сможете усилить свою ситуацию в Вашей жизни и бизнесе, сможете показать 
себя хорошим и перспективным организатором. 
  С этого дня, Вы входите в реестр МКЦ «Ключ Софии» как Представитель, имеющий 
свой идентификационный номер в нашей системе. Представители имеют 
современный доступ ко всей передовой и необходимой информации системы и 
Корпорации «Ноосферный Мир», а так же, оказывают непосредственное влияние на 
развитие системы, формирование стратегии и образа. Своими предложениями, 
информацией и участием, Вы формируете облик системы, в ваших руках наше общее 
будущее.  
  Мы будем рады помочь Вам в вашем корпоративном росте: в организации Вашего 
личного дела, приобретении профессии, повышении квалификации, участии в 
различных направления нашей деятельности и участии в программах. Наша система 
рада инвестировать в активных и творческих людей с хорошими организаторскими 
способностями, всячески продвигая Вас. 
  Объединение наших совместных сил и возможностей способно открыть огромный 
синергетический потенциал, необходимый в это время быстрых социальных и научно-
технических перемен, для выживания, адаптации и процветания в жизни. 
 
  Еще раз желаем Вам успехов в нашем общем перспективном и интересном деле! 
 
 

 
КАК СТАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

 
 
  Для организации деятельности в качестве Представителя МКЦ «Ключ Софии», мы 
подготовили ряд документов, с нужной и полезной информацией по нашей теме. 
  Получив от Вас заявление, мы отправим Вам на  почту  анкету, резюме, и описание 
алгоритмов работы. Далее, Вы получите Доверенность и пакет документов 
Представителя. 
 
Бланк Заявления. 
 

 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

 
 
  Пройдя этап вхождения, ознакомившись с нашей темой, возможностями и 
перспективами,  мы предлагаем Вам шагнуть на ступеньку выше, в вашем  росте. 



  Для организации деятельности в качестве центра развития, МКЦ «Ключ Софии»  
предлагает заключить договор на право ведения деятельности под названием «Центр 
развития» в сети Системы Бронников-Феклерон Украина. На этом этапе, на вас ложится 
большая работа по организации и проведению обучения, продажу продуктов и услуг 
системы. Ваш опыт и навыки, которые Вы приобрели в качестве Представителя, помогут 
Вам эффективно справляться с возложенными  на вас задачами Системы.  
  С этого момента, вы начинаете формировать себя и свой личный бизнес, на новом 
уровне восприятия новой реальности.  Перед Вами откроются новые перспективы и 
возможности.  
 
Бланк Заявления. 
 

 
АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

 
 
  Пройдя этап становления в Системе, мы предлагаем Вам перейти на новый уровень 
деятельности, где основными задачами будут лицензирование, повышение квалификации 
специалистов центров развития, подготовка руководителей центров развития, подготовка 
экспертов диагностов, продажа франчайзинга.  
  Так же, на Вас возлагается организация деятельности по программам Сети Системы 
Бронников-Феклерон Украина. От Вашей успешной организационной, лицензионной, 
квалификационной деятельности,  будет зависеть успех и процветание всей сети Ваших 
центров и специалистов.  
 
 
 

 
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 
 
  Важным звеном нашей всей деятельности, являются руководители и специалисты 
Координационных центров. Повышая свою эффективность, формируя себя как 
интеллектуальный, человеческий и креативный капитал, они создают передовые и 
инновационные продукты.  
  Кроме подготовки специалистов высшего звена, элитных экспертов, продажи 
франчайзинга, Вам необходимо создавать передовые инновационные проекты, 
программы и новые профессии. 
  Как пример, МКЦ «Ключ Софии» имеет более пятидесяти программ в проекте «Город 
Молодых Лидеров». Ваша задача, создавать новые, модернизировать старые, на уровне 
не ниже,  чем те, по которым обучали Вы.  
 
Бланк Заявления. 
 

 
НАЧНИ СВОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ! 

 
 

 
 

 
 


