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ЭТАПЫ ВХОЖДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ)

ЭТАПЫ ВХОЖДЕНИЯ

Сеть Системы Бронников-Феклерон-Вейс
Этапы

I.

II.

III.

Уровень прав

Представитель

Центр Развития ЦР

Авторизованный
центр АЦ

Виды деятельности
•
•
•
•
•

Организаторская работа;
Информационная деятельность;
Ознакомительные мероприятия;
Рекламные мероприятия;
Отчетность и статистика.

•
•
•
•
•
•
•

Организаторская работа;
Информационная деятельность;
Ознакомительные мероприятия;
Рекламные мероприятия;
Обучение по I, II и III ступеням;
Подготовка экспертов;
Отчетность и статистика.

•
•
•
•
•
•
•
•

Организаторская работа;
Информационная деятельность;
Ознакомительные мероприятия;
Рекламные мероприятия;
Обучение по I, II, III и IV ступеням;
Подготовка экспертов;
Подготовка экспертов.
Повышение квалификации
специалистов ЦР;
Обучение руководителей ЦР;
Сертификация ЦР;
Проведение реабилитационных и
других программ;
Отчетность и статистика.

•
•
•
•

Документы для
ведения деятельности
Инструкция
Представителю

Программа работ
центра на год
(самостоятельная
работа)

Программа
деятельности АЦ на 3-5
лет.
(согласование с КЦ)

Пользовате
ль

Частное
лицо

Юр. лицо

Юр. лицо

Разрешительные Документы

•

Доверенность (договор)

Организационные документы от МКЦ:
• Договор
Лицензионные документы от МКЦ:
• Лицензия специалиста,
• Лицензия организации.
Квалификационные документы от МКЦ:
• Диплом специалиста I, II, III категории,
• Дипломы повышения квалификации.

Организационные документы от МКЦ:
• Договор
Лицензионные документы от МКЦ:
• Лицензия специалиста;
• Лицензия организации.
Квалификационные документы от МКЦ:
• Диплом специалиста I, II, III категории;
• Дипломы повышения квалификации.
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IV.

Координационный
центр КЦ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V.

Международный
координационный
центр МКЦ

•
•
•
•

Организаторская работа;
Информационная деятельность;
Ознакомительные мероприятия;
Рекламные мероприятия;
Обучение по I, II, III и IV ступеням;
Подготовка экспертов;
Подготовка экспертов.
Повышение квалификации
специалистов ЦР;
Обучение руководителей ЦР;
Сертификация АЦ.
Координация деятельности АЦ.
Ведение региональных программ.
Участие в национальных
программах
Руководство программами МКЦ
«Ключ Софии»
Отчетность и статистика.

Продажа франшизы КЦ.
Координация деятельности КЦ.
Ведение Национальных программ.
Ведение Международных
программ.

Программа
деятельности КЦ на 5
лет
(согласование с МКЦ)

Программа
деятельности МКЦ.
Права на ноу-хау.

Юр. лицо

Организационные документы от МКЦ:
• Договор
Лицензионные документы от МКЦ:
• Лицензия специалиста;
• Лицензия организации.
Квалификационные документы от МКЦ:
• Диплом специалиста I, II, III категории;
• Дипломы повышения квалификации.

Юр. лицо

Организационные документы от Автора:
• Договор
Лицензионные документы от Автора:
• Лицензия специалиста;
• Лицензия организации.
Квалификационные документы от Автора:
• Диплом специалиста I, II, III категории;
• Дипломы повышения квалификации.
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ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ВХОЖДЕНИЯ
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I.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Представитель - ведет организаторскую работу и информационную деятельность на своей территории. Распространение
рекламных материалов (видео и печатной продукции) через различные информационные средства привлекает людей,
ищущих эффективные и доступные способы саморазвития, самооздоровления, саморегуляции, самопрограммирования.
Деятельность ведется на основе Лицензии МКЦ «NeoСофия», предоставляющей право представлять его интересы на своей
территории.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ БРОННИКОВА В ГОРОДЕ.

Статья от имени организатора.
Статья организатора как патриота своего города, страны
Организация людей, заинтересовавшихся Методом.
Приглашение Бронникова В.М. и его команды.
Приезд и программа визита:
• Встречи и презентации;
• Энергоинформационная экспертиза - диагностика;
• Занятия по I ступени Метода (здоровые, люди с патологиями: слепые, глухие, ДЦП и т.д.);
• Консультации автора;
• Экспертиза ситуаций;
• Выступления на TV, радио и в печати.
Программа длительной совместной работы с привлечением:
• Науки;
• Телевидения и других СМИ;
• Страховых компаний;
• Спонсоров.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ РАБОТ.
Получение прав на использование метода.
1. На основании заявления или официального письма, заявителю предоставляют доверенность, дающую право

проведения рекламной, организационной работы, выступая в роли Представителя МКЦ и Автора в своём регионе,
городе.
2. Автор или МКЦ предоставляет пакет образцов рекламных документов, статей и научных публикаций.
3. Автор или МКЦ предоставляет информацию о патентах, авторских правах и научных заключениях институтов об
эффективности метода.
4. Автор или МКЦ предоставляет видеоматериалы и доверенность на реализацию телестудиям фильмов о методе
В.М.Бронникова с целью демонстрации их по своим каналам.
Информирование населения и организаций о существующем методе и возможностях.
•
•
•
•
•

Необходимо разослать информационные письма возможным заинтересованным организациям и частным лицам.
Опубликовать ряд статей, для этого заинтересовать газеты и журналы, таким образом, Вы оказываете им услугу даете сенсационный материал.
Поиск заинтересованного представителя ТВ, желающего использовать наш материал в телевизионных программа
и передачах. Продажа им нашего материала.
Везде необходимо оставлять свои контактные телефоны и создавать у себя координационно-консультационный
центр.
Необходимо на первом этапе пригласить телевидение для раскрутки дальнейшей рекламной программы.
Заключить с заинтересованной стороной договор на использование видеоматериала и оплаты за представленное
право.

Статья от имени организатора.
Публикуется статья от имени представителя города (подготовленная совместно с нами), познакомившегося с Методом в
Феодосии (в Интернете, в другом городе и т.д.)
Статья должна вызвать определённый резонанс в обществе, обозначив заинтересовавшихся этим людей. В статье даются
координаты Феодосии, информация о том, как связаться с автором.
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Заинтересованных людей в этой теме около 2% от числа жителей, поэтому, чем больше прочитает эту статью людей, тем
больше будет людей, пожелавших узнать об авторе и его методе.
Статья организатора о своих впечатлениях.
Публикуется статья самого организатора о том, как и где он познакомился с методом, что узнал нового, необычного и т.п.
Всех, кто проявит интерес и свяжется с автором по телефону, Интернет и др. средствами связи, после общения с ним будут
направляться к организатору как лицу, представляющему автора в этом регионе, городе.
Организация людей, заинтересовавшихся Методом, в Ассоциацию общественных организаций.
Очень важно подключить к этому общественные организации: инвалидов, ветеранов, другие группы населения, т.е. тех,
кому это крайне необходимо.
Таким образом, формируется некая группа заинтересованных людей, которая может представлять интересы разных слоёв
населения. Эта группа явится инициатором привлечения автора и его специалистов на свою территорию для
представления Метода, результатов людей, возможностей решения своих проблем, проблем общества в целом.
Так как эти заинтересованные люди представляют интересы своих коллективов, то можно такую структуру назвать
Ассоциацией, а коль они представляют интересы общества, а конкретнее, общественных организаций, объединяющих
людей с какими-то проблемами, то и название формируется: «Ассоциация общественных организаций».
Приглашение Бронникова В.М. и его команды.
1. На первом этапе автор и заинтересованное лицо заключают между собой Договор о намерении, принимая на себя
2.
3.

4.
5.

определенные обязательства.
Обе стороны разрабатывают и утверждают программу совместных работ по распространению метода путем реализации
программ решения различных насущных проблем данной территории.
В соответствии с установленным порядком, заинтересованная сторона приглашает команду академика В.М.Бронникова,
состоящую из нескольких человек, для приезда в установленный срок и в конкретное место, согласно заключенному
договору и утвержденной программы визита.
Финансовые вопросы, связанные с затратами по приглашению, оплате дороги, проживанию, питанию, транспорту и т.д.,
берет на себя приглашающая сторона.
Автор со своей командой принимает на себя ответственность за участие в благотворительных мероприятиях, а также в
коммерческих программах: проведение лекций, консультаций, практических семинаров, телевизионных съемок.
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6. Организация финансовой поддержки:

1) собрав значительную группу людей, заинтересованную в приглашении команды Бронникова, необходимо у них
получить финансовую поддержку для осуществления программы визита: приезд, встреча, проведения лекций,
консультаций, диагностик и занятий, аренда помещений и др.
2) начальный путь лучше всего проводить без посредников: Вы - Клиент, Клиент - Вы.
7. Подготовка групп людей, желающих участвовать в обучении. Приезд команды В.М.Бронникова возможен при хорошей
организации дел:
• необходимо подготовить группу заинтересованных людей для занятий по Методу, в состав которой могут войти:
ü здоровые дети от 7 до 14 лет – 10 человек и более;
ü дети из числа слепых и слабовидящих – 10 человек;
ü дети с нарушением двигательной функции (в том числе ДЦП) – 10 человек;
ü дети с соматическими заболеваниями (в том числе сах.диабет) – 10 человек;
ü взрослые люди без патологий до 70 лет – 10 человек и более;
ü взрослые люди с различными заболеваниями от 20 до 50 лет – 10 человек,
• необходимо организовать людей (не менее 500 человек) для прослушивания цикла вводных лекций
В.М.Бронникова по сверхсознанию.
• Проведение энергоинформационных экспертиз – 20 человек.
8. Рекомендации по помещениям.
1. Для проведения лекций и встреч с заинтересованными людьми необходим зал на 500-1000 мест.
2. Для ведения групп необходима аудитория не менее 60 м2 на группу до 20 человек.
3. Кабинет для консультаций и экспертиз для присутствия 3-5 человек.

Стоимость лицензии от МКЦ «Ключ Софии» – 100 евро.
В стоимость входит:
- организационный сбор;
- пакет документов «Представитель»;
- семинар «Технология Делового Успеха»
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II. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ – ЦР.
В Центре Развития (ЦР) проводятся занятия по I, II и III ступеням Метода.
Центр готовит экспертов-диагностов для различных сфер жизнедеятельности.
Работа ведется на основе полученных лицензионных прав на использование в своей деятельности авторских Патентов и
Свидетельств.
Для получения авторских прав необходимо иметь:
1. Программу деятельности Центра на один год.
2. Лицензионные документы от автора:
ü Лицензия для специалиста на право ведения групп,
ü Лицензия для организации на право работы по Методу.
3. Квалификационные документы:
ü Диплом инструктора I, II, III категории (в соответствии с потребностью центра),
ü Дипломы повышения квалификации инструкторов
Рекомендованная стоимость курсов – 50 евро
Стоимость лицензии от МКЦ «NeoСофия» – 5 000 евро.
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III. АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР – АЦ.
В Авторизованном центре (АЦ) проводятся занятия по I, II, III и IV ступеням .
АЦ готовит экспертов-диагностов для различных сфер жизнедеятельности в соответствии с заявками организаций.
АЦ проводит:
Ø продажу авторских прав Центрам Развития,
Ø повышение квалификации инструкторов,
Ø обучение руководителей ЦР,
Ø сертификацию ЦР, его руководящего и инструкторского состава.
Ø реабилитационные и др. программы.
Работа ведется на основе полученных лицензионных прав на использование в своей деятельности авторских Патентов и
Свидетельств, ноу-хау, технологий и методик.
Для получения прав необходимо иметь:
1. Программу деятельности АЦБ на год и 5 лет.
2. Лицензионные документы от автора:
ü Лицензия специалиста на право обучения групп,
ü Лицензия организации на право работы по Методу.
3. Квалификационные документы:
ü Диплом инструктора I, II, III категории (в соответствии с потребностью центра),
ü Диплом ведущего специалиста Метода,
ü Дипломы повышения квалификации инструкторов.
Рекомендованная стоимость курсов – 100 евро
Стоимость получения прав (франшизы) – 50 000 евро.
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IV. КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – КЦ.
Координационный центр (КЦ) проводит:
Ø продажу франшизы Авторизованным центрам - АЦ,
Ø сертификацию АЦ и его персонала,
Ø координацию деятельности АЦ,
Ø ведение региональных программ,
Ø участие в Национальных программах,
Ø руководство программ МКЦ «NeoСофия».
Для получения прав необходимо иметь:
1. Программа КЦ на год и 5 лет.
2. Лицензионные документы от МКЦ «NeoСофия».
Рекомендованная стоимость курсов – 150 евро

Стоимость получения прав (франшизы) – 250 000 евро.
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V. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – МКЦ.
Международный координационный центр (МКЦ) проводит:
Ø продажу франшизы Авторизованным координационным центрам - АКЦ,
Ø сертификацию АКЦ,
Ø координацию деятельности АКЦ,
Ø ведение Национальных программ,
Ø участие в Международных программах и проектах
Для получения прав необходимо иметь:
1. Программа МКЦ на год и 5 лет.
2. Лицензионные документы.
Рекомендованная стоимость курсов – 200 евро

Стоимость получения прав (франшизы) – 500 000 евро.
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Этапы Вашего роста в системе

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Член Идеологического Центра Управления МКЦ «NeoСофия»

Руководитель международного координационного центра – старший
корпоративный партнёр

Руководитель координационного центра – средний корпоративный партнёр

Руководитель центра – корпоративный партнёр

Специалист III категории – старший консультант

Специалист II категории - средний консультант

Специалист I категории - консультант

Стажёр-консультант

Представитель

Клиент
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Финансовое вхождение и работа в Сети Системы Бронников Феклерон Украина

Уровень
прав
I.
II.
III.

Вхождение в
систему

Ведение
деятельности

Переход в новое качество
Распределение дохода
Участник
Система
0
100 евро

Представитель

Затраты на
вхождение
100 евро

Организатор

100 евро

0

0

5 000 евро

5 000 евро

100 000 евро

50 000 евро

50 000 евро

Центр Развития

Доход в течение года
0

IV.

Авторизованный
центр

50 000 евро

1 000 000 евро

750 000 евро

250 000 евро

V.

Координационный
центр

250 000 евро

2 500 000 евро

2 000 000 евро

500 000 евро
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ЭТАПЫ ВХОЖДЕНИЯ

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ.

УРОВНИ
ВХОЖДЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СЕТИ СИСТЕМЫ БРОННИКОВ ФЕКЛЕРОН УКРАИНА
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Уровни
вхождения
в систему

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ
СПЕЦИАЛИСТ МЕТОДА

Экспертдиагност

Руководитель

Член
команды

Консультант

Кандидат

Кандидат

I

II

III

IV

Подготовительный

Стажер

Стажер

Стажер

Стажер

Кандидат

Кандидат

Начальный

Специалист
I категории

Специалист
II категории

Специалист
III категории

Специалист
IV категории

Локальный
Экспертдиагност

Директор
Центра

Основной

Специалист-преподаватель
образовательного направления

Специалистпреподаватель

Общий
эксперт

Специальный

Специалист по реабилитации
медицинского направления

Специалист по
оперативной
работе

Системный
эксперт

Системноцелостный

Директор
Авторизованного центра
Директор
Авториз.
координац.
центра
Директор
Междунар.
координац.
центра

I категория
Осуществление
авторского
надзора
II категория
руководителя
отделения

Консультант
Системный
консультант

III категория
руководителя
отделения

Региональный
консультант

IV категория
члена
правления

Стратегический
консультант
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ЭТАПЫ ВХОЖДЕНИЯ

СИСТЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ БРОННИКОВ ФЕКЛЕРОН УКРАИНА
В НОВУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ СРЕДУ

Закрытая

Открытая

система

система

1

Демонстрация
видеоматериала.

2

Ответы на
вопросы после
проведения
встреч и
презентаций.

3

4

Распространение
печатного,
рекламного
материала.

Продажа книг,
газет, журналов,
аудио и
видеопродукции.

Объединенная
система

5

Проведение
обучения по
I ступени.

6

7

Клубные
встречи и
мероприятия.

Стажировка
и получение
дипломов
специалистов.
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ЭТАПЫ ВХОЖДЕНИЯ

Специализация и квалификация участников в сети системы

Подготовительный
Начальный

Движение по карьере

Основной

Этапы

Уровни организации

V

IV

Координационный
центр

Авторизованный
центр

Квалификация специалистов
Социальные управленцы
Социальные работники
Эксперт –
Руководитель
Консультант
Инструктор
диагност
Директор КЦ

Региональный
Консультант

Системный
эксперт

Специалист по
реабилитации и
оперативной
работе

Директор
КЦ

Региональный
консультант

Общий эксперт

Специалистпреподаватель

Локальный
эксперт –
диагност

Специалист
I, II, III, IV
категорий

III

Центр развития

Директор АЦ

Системный
консультант

II

Организатор

Представительский
агент

Консультант

I

Представитель

Информационный
агент
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ЭТАПЫ ВХОЖДЕНИЯ

Документация в «Сети Системы Бронников-Феклерон Украина»
Представитель:
Ø Заявление;
Ø Анкета;
Ø Резюме;
Ø Доверенность;
Ø Отчетность.
Стажер:
Ø Заявление;
Ø Анкета;
Ø Резюме;
Ø План деятельности;
Ø Доверенность;
Ø Отчетность.
Специалист:
Ø Заявление;
Ø Анкета;
Ø Резюме;
Ø Доверенность;
Ø План деятельности;
Ø Отчетность.
Руководитель центра:
Ø Заявление;
Ø Анкета;
Ø Резюме;
Ø План деятельности на год;
Ø Отчетность.
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