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Прибор развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трѐхрежимный. 

Описание  и методики работы с прибором 

Содержание 

Предупреждение перед использованием прибора ..................................................................2 

Инструкция по включению прибора.........................................................................................3 

Описание прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трѐхрежимного .....5 

Данные о сертификатах, патентах и товарных знаках .........................................................8 

Сведения о работоспособности прибора ...................................................................................9 

Результаты применения прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-1У .......9 

Методики работы с прибором развития концентраций вечной жизни ПРК-1У .............9 

Обоснование стоимости сублицензионного договора на ПО с ПРК-1У ...........................11 

Шаблон договора-поручения на право организовывать сублицензионные 

договора на ПО с ПРК-1У ..........................................................................................................13 

Декларация соответствия ..........................................................................................................16 

Фотокопии патента «Способ предотвращения катастроф и устройство для его 

осуществления» и патента «Система передачи информации» ..........................................17 

Фотокопии товарных знаков ....................................................................................................19 

Сертификат "Idvorski Laboratorije" о соответствии прибора принятым 

стандартам и отчет к сертификату. .........................................................................................28 

Сертификат Лаборатории Винча ("Vinča Institute") о соответствии прибора 

принятым стандартам и первые две страницы и заканчивающие текст две 

страницы отчета к сертификату. .............................................................................................99 
  

 

На основе и в соответствии с патентом Григория Грабового «Способ предотвращения катастроф и 

устройство для его осуществления» и другими его изобретениями, где производится нормализация 

управляющего импульса, который генерируется человеком в виде элемента своего сознания, в 

виде свечения мысли, Григорием Грабовым создан прибор развития концентраций вечной жизни 

ПРК-1У трѐхрежимный. В этом приборе заложен принцип подобия человеческому организму. Он 

состоит в том, что сам прибор имеет два выключателя, но при этом работают три режима. 

Аналогия заключается в том, что в человеческом организме мысли рождаются и реализуются 

разные, но при этом масса тела не увеличивается. Прибор имеет функции искусственного 

интеллекта. 

   - Первый режим - универсальный. 

   - Второй режим - усиление стационарной фазы реальности. 

   - Третий режим - усиление динамической фазы реальности (импульсно-периодический). 

Импульсно-периодический режим включается самой схемой прибора без выключателя. 
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Предупреждение перед использованием прибора 

Прибор  развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трѐхрежимный. 

Перед использованием  прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трѐхрежимного, 

ознакомьтесь с руководством пользователя для этого  прибора,  описанием прибора на веб-

странице:  https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u 

Это описание на указанной веб-странице дано на английском, немецком, французском, сербском, 

русском языках. 

Безопасность и эксплуатация: 

Обратитесь по ссылке  https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Во избежание электрического замыкания и связанных с ним последствий, включая возможное 

возгорание элемента прибора в месте замыкания, не подвергайте прибор воздействию влаги. 

Не допускайте падения прибора с большой высоты.  

Нормативы: 

Информацию о нормативах, сертификатах, знаках соответствия, патентной защите, товарных 

знаках, относящихся к прибору развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трѐхрежимному, 

можно найти на самом приборе, в приложенной к прибору в упаковочную коробку документации 

и на официальном веб-сайте https://pr.grigori-grabovoi.world 

Республика Сербия и Европейский союз.  Информация о вторичной переработке: 

Знак контейнера для мусора зачѐркнутого линией на приборе, в документации к прибору 

указывает, что в соответствии с местными законами и нормативными актами данное изделие 

должно утилизироваться отдельно от бытовых отходов.  

Адаптер питания соответствует требованиям:    

“О безопасности низковольтного оборудования” и “Электромагнитная совместимость технических 

средств”. 

Индивидуальные данные прибора: 

Номер модели и индивидуальный серийный номер прибора расположены на задней панели 

прибора. Используйте эти номера в случае обращения к производителю, адрес и web-сайт 

которого даны на задней панели прибора.  

Используемые материалы и испытания: 

В приборе применяются безопасные для организма материалы, используются элементы  и 

материалы для пайки, не содержащие свинца или других вредных веществ.  

Каждый компонент каждой детали прибора тщательно оценивается на предмет экологической 

безопасности. 

Каждый прибор перед началом эксплуатации испытывается не менее чем по 24 часа непрерывной 

работы в каждом из трѐх режимов работы прибора, что гарантирует нормальные характеристики 

дальнейшей работы прибора. 

  

https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
https://pr.grigori-grabovoi.world/
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Инструкция по включению прибора 

 

Подключите прибор к электросети. 

Прибор находится в выключенном состоянии, когда кнопка прибора (1) находятся в положении 

«вниз». 

Фото 1: Прибор в выключенном состоянии. 

 

Для включения прибора необходимо переключить кнопку (1) в верхнее положение. 

При этом обратите внимание, в каком положении находится кнопка (2), так как от этого будет 

зависеть, в каком режиме включится прибор. Если кнопка (2) находится в нижнем положении 

(Фото 2), то прибор включится в первом режиме, если в верхнем положении (Фото 3), то прибор 

включится в третьем режиме. 

 

Фото 2:  Включѐн первый режим. Кнопка (2)  в положении «вниз».  
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Фото 3: Включѐн третий режим. Кнопка (2)  в положении «вверх» 

 

Если прибор был включен в третьем режиме (Фото 3), то переключением кнопки (2) в нижнее 

положение можно перейти в первый режим работы прибора (Фото 2). 

 

Если нужно включить прибор во втором режиме, то для начала его надо включить в первом 

режиме (Фото 2), а затем переключить кнопку (2) в верхнее положение (Фото 4). 

 

Фото 4: Включение второго режима. Производится из первого режима. Кнопку (2)  в положение 

«вверх» 

 

 

Чтобы определить в каком режиме в данный момент работает прибор, достаточно посмотреть на 

кнопку переключения режимов (2). 

Если кнопка (2) не горит, значит прибор работает в первом режиме (Фото 2). 

Если кнопка (2) горит, то прибор работает во втором режиме (Фото 4). 

Если кнопка (2) мигает, то прибор работает в третьем режиме. Также в третьем режиме видно 

мерцание света внутри прибора. 
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Описание прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-1У 

трѐхрежимного 

Развитие концентраций обеспечивающих всем вечную жизнь производится посредством 

сосредоточения внимания на приемнике генерируемого биосигнала и контроля за результатом 

концентраций. Из психологии известно, что чем больше производится концентрация, тем быстрее 

достигается цель, оптимизируются события. 

В приборе наложением полей от генерации биосигнала, электромагнитных полей к этому фактору 

психологии по закону действия всеобщих связей добавляется управление по цели концентрации. 

Прибор развивает концентрации созидательного управления. 

В теории волнового синтеза известно, что генерируемая в излучение мысль может иметь 

одновременно два квантовых состояния. Одно из этих состояний находится на чувствительном 

элементе передатчика сигналов, а другое на приемнике сигналов. Это позволяет создать приборы 

обеспечения вечной жизни, взаимодействующие с мышлением. В патентах на изобретения 

Григория Грабового записано, что генерирует информацию в виде излучения мысли человек-

оператор. Для работы прибора ПРК - 1У человек концентрирует излучение, создаваемое мыслью 

на линзах, находящихся на верхней поверхности прибора: 

 

Мысль содержит цель концентрации. Действие концентрации для текущего и будущего времени 

производится на чувствительном элементе передатчика сигналов состоящим из линз. 

Совершаются круговые движения концентраций от линзы меньшего диаметра против часовой 

стрелки через линзы большего диаметра. 

При концентрациях, относящихся к событиям прошлого, круговое движение мысли концентрации 

производилось по часовой стрелке от линзы меньшего размера к линзе большего размера. И луч 

концентрации при этом был не сверху как в случае концентраций для текущего и будущего 

времени, а со стороны внутреннего оптического блока прибора. 
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В соответствии с системой передачи информации описанной в патенте другое квантовое 

состояние мысли проецируется на приемнике сигналов расположенном в виде оптического 

устройства внутри прибора: 

 

Реализация способа нормирования при концентрации, изложенного в патенте "Способ 

предотвращения катастроф и устройство для его осуществления.", производится наложением 

полей от генерации биосигнала, электромагнитных полей. К фактору психологии по закону 

действия всеобщих связей добавляется управление по цели концентрации. 

Прибор универсально работает по развитию следующих концентраций обеспечения вечной жизни: 

Управление 1: 

Развитие концентраций вечной жизни по любому событию. 

Управление 2: 

Развитие концентраций вечной жизни по управляющему ясновидению. 

Управление 3: 

Развитие концентраций вечной жизни по управляющему прогнозированию. 

 Управление 4: 

Развитие концентраций вечной жизни по омоложению. 
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Развивая концентрации вечной жизни с помощью прибора нужно осваивать духовным 

развитием или управляющим ясновидением реализуемые технологии. Чтобы уметь делать 

то же самое, включая процессы защиты и нормализации здоровья, концентрациями своего 

сознания. 

Изобретатель прибора ПРК -1У: 

Григорий Петрович Грабовой  

Изготовитель прибора: 

Индивидуальный Предприниматель «Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF 

ETERNAL DEVELOPMENT», действующий на основании свидетельства о государственной 

регистрации физического лица Григория Грабового в качестве индивидуального предпринимателя 

от «21» сентября 2015 года №63983276 выданного Агентством по регистрации предприятий 

Республики Сербия. 
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Данные о сертификатах, патентах и товарных знаках 

 
Прибор развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трѐхрежимный прошѐл испытания на 

электромагнитную совместимость в государственной лаборатории Idvorsky Laboratories 

(http://www.idvorsky.com)  государственного учреждения Институт MihailoPupin (IMP) 

(http://www.pupin.rs/en/home/), который находится в подчинении Министерства науки Сербии. 

Испытания прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трѐхрежимного на 

электромагнитную совместимость проведены в Idvorsky Laboratories в полном соответствии с 

Директивой по электромагнитной совместимости Европейского Союза. 

Поэтому полученный сертификат о нормальных параметрах прибора ПРК-1У выданный Idvorsky 

Laboratories по Директивами Европейского Союза в соответствии с международным правом 

позволяет располагать на приборе маркировку CE. 

 

Idvorsky Laboratories назначена Министерством экономики Сербии выдавать такие сертификаты 

для продаж приборов с характеристиками в рамках директив Европейского Союза, поэтому в 

Европейском Союзе нет ограничений по использованию приборов ПРК-1У. 

 

Отчѐт Idvorsky Laboratories на английском языке об испытаниях прибора развития концентраций 

вечной жизни ПРК-1У трѐхрежимного с выводом о том, что характеристики этого прибора 

соответствуют стандартам Европейского Союза  находится на сайте указанном на задней панели 

прибора на странице:  

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/EMC_Test_Report_Idvorski_Lab_en.pdf  

 

Прибор развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трѐхрежимный прошѐл комплексное 

испытания на безопасность в лаборатории ANL с получением сертификата государственного 

Института Винчи (https://www.vin.bg.ac.rs). В отчѐте на первой странице есть маркировка CE, 

относящаяся ко всему прибору вместе с сетевой вилкой электрического питания с адаптером. 

Фотография прибора со знаком CE на первой странице документации отчѐта. 

 

Отчѐт лаборатории ANL на английском языке об испытаниях прибора развития концентраций 

вечной жизни ПРК-1У трѐхрежимного с выводом о том, что характеристики этого прибора 

соответствуют стандартам Европейского Союза, находится на сайте, указанном на задней панели 

прибора на странице:  

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Test_Report_AN_LAB_CO.pdf  

Полученные на основании указанных отчѐтов сертификаты даны на странице сайта 

https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u   

 

Сведения  по  изобретениях,  с номерами патентов расположены на корпусе прибора : «Patent 

pending: 2148845; 2163419; 62673151». 

Прибор производится под товарными знаками GRABOVOI ® и GRIGORI GRABOVOI ®.» 

  

http://www.idvorsky.com/
http://www.pupin.rs/en/home/
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/EMC_Test_Report_Idvorski_Lab_en.pdf
https://www.vin.bg.ac.rs/
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Test_Report_AN_LAB_CO.pdf
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u
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Сведения о работоспособности прибора 

По вопросу работоспособности прибора развития концентраций ПРК-1У сообщается, что 

работоспособность этого прибора по развитию концентраций вечной жизни объективно 

установлена следующим: 

1. Физико-математической теорией, математическими расчѐтами, результатами экспериментов, 

подтвержденными многочисленным составом докторов физико-математических и 

технических наук входивших в состав редакционной коллегии журнала "Электронная 

техника" и опубликованными в этом журнале: https://licenzija8.wordpress.com/science/ 

2. Патентами на изобретения Григория Грабового: https://licenzija8.wordpress.com/patents/ 

3. Видеопротоколами испытаний прибора с хорошими системными результатами, которые 

провели все без исключения записанные на испытания 128 участников испытаний: 
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/video-testimonials 

4. Подписанными протоколами успешных испытаний прибора: 
https://resultat2020.files.wordpress.com/2020/03/20200324-

d0a1d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0a1d0b2d0b8d0b4d0b5d182d0b5d0bbd18cd181d182d0b2-d0b8-

d09fd180d0bed182d0bed0bad0bed0bbd0bed0b2.pdf  

5.Более чем четырѐх летним периодом с сотнями тестирований и эксплуатаций прибора без 

отрицательных результатов, с многочисленными положительными результатами. 

http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30 

Результаты применения прибора развития концентраций вечной 

жизни ПРК-1У 

Краткий сборник результатов применения прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-1У. 

Часть 1 и часть 2 можно скачать по ссылке: 

https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonies-prk-1u  

http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30 

Методики работы с прибором развития концентраций вечной жизни 

ПРК-1У 

Методы применения состоят в том, что в промежуток времени от 1 до 3 минут, а при 

необходимости и больше, производится концентрация по цели управлений 1, 2, 3, 4 без 

включенного прибора и с включенным прибором. Результаты сравниваются с точки зрения 

эффекта развития концентраций обеспечивающих вечную жизнь. Этот эффект применяется для 

развития концентраций по указанным управлениям посредством многократного применения 

прибора. 

1. Развитие концентраций вечной жизни по омоложению. 

1.1 Можно концентрироваться на омоложении себя, затем можно на омоложении других. Если Вы 

считаете, что Вы молоды и пока не нужно омолаживаться, тогда нужно производить концентрации в 

качестве тренинга. Чтобы в будущем, когда Вы захотите омолаживаться Вы уже умели это делать.  

Метод: 

Во время данной концентрации можно представить желаемый возраст и во время концентраций 

ощутить его до уровня реального восприятия себя в этом возрасте. 

1.2.  В этой концентрации даже молодые люди нужно, чтобы концентрировались, потому что это 

нужно на будущее, чтобы человек мог в любой момент омолодиться. То есть, учиться нам нужно с 

https://licenzija8.wordpress.com/science/
https://licenzija8.wordpress.com/patents/
https://resultat2020.files.wordpress.com/2020/03/20200324-d0a1d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0a1d0b2d0b8d0b4d0b5d182d0b5d0bbd18cd181d182d0b2-d0b8-d09fd180d0bed182d0bed0bad0bed0bbd0bed0b2.pdf
https://resultat2020.files.wordpress.com/2020/03/20200324-d0a1d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0a1d0b2d0b8d0b4d0b5d182d0b5d0bbd18cd181d182d0b2-d0b8-d09fd180d0bed182d0bed0bad0bed0bbd0bed0b2.pdf
https://resultat2020.files.wordpress.com/2020/03/20200324-d0a1d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0a1d0b2d0b8d0b4d0b5d182d0b5d0bbd18cd181d182d0b2-d0b8-d09fd180d0bed182d0bed0bad0bed0bbd0bed0b2.pdf
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonies-prk-1u
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30
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молодости. В этой концентрации нужно сосредоточить внимание на позвоночнике. И возле 

позвоночника представить числа 498. Таким образом, за счет свечения этих чисел нужно 

омолаживаться. То есть, свет от чисел идет на позвоночник, и через позвоночник нужно 

омолаживаться полностью. 

1.3. Из пространства между линз выходит генерируемая прибором материя вечной жизни. Она идѐт 

из пространства между линз. Нужно чтобы МВЖ, нужно вывести на копчиковый отдел 

позвоночника, чтобы МВЖ прошла вверх до головного мозга и одновременно с маленькой линзы 

другая часть материи, она должна через правый и левый глаз должна сомкнуться с материей из 

копчика, чтобы был замкнутый круг. 

1.4. Нужно сделать вывод материи вечной жизни из середины между линз, выводится в мозг 

напрямую. Оттуда в костный мозг (конечностей). И через него в организм на все клетки. 

 

2. Развитие концентраций вечной жизни по любому событию. 

1 Сначала нужно концентрироваться на локальном участке материи своего организма, 

например для нормирования. 

Затем можно такую концентрацию произвести для других. 

Дальше можно концентрироваться на любом событии. 

2 В этой концентрации нужно перенести как бы какой-то элемент сознания в бесконечное 

будущее и из этого бесконечного будущего увидеть, что те события, которые вы наметили, они 

реализовались. Например, как вы смотрите на прошлое, и там реализовались нужные вам события, 

то же самое – вы из будущего смотрите на прошлое, которое из будущего настоящее является 

прошлым. Или будущее, которое дальше, тоже является – один 

элемент будущий, другой для следующего будущего - прошлый. Соответственно, получается, 

нужно посмотреть как бы назад. И из бесконечного будущего посмотреть обратно и увидеть, что 

ваши намеченные события реализовались. 

 

3. Развитие концентраций вечной жизни по управляющему ясновидению. 

Сначала нужно применить управляющее ясновидение, рассмотрев в текущем времени помещение, 

из которого Вы вышли, или в котором находились несколько часов назад. 

Затем можно применить управляющее ясновидение в отношении любого события, желательно 

ставить цель управления, которая Вам реально нужна в реализации. 

Рекомендации: 

Во время просмотра событий при применении концентрации управляющего ясновидения можно 

одновременно корректировать события если нужно. Так как управляющее ясновидение отличается 

от простого ясновидения тем, что при применении управляющего ясновидения одновременно с 

просмотром событий осуществляется, если нужно коррекция событий для обеспечения вечной 

жизни. 

 

4. Развитие вечной жизни по управляющему прогнозированию. 

При управлении по управляющему прогнозированию закладывается так же цель управления 

развить с помощью прибора сознание и дух настолько, чтобы можно было обходиться в 

перспективе без прибора, применяя только развитые дух и сознание. 

Метод: 

В этой концентрации нужно рассмотреть свое бесконечное будущее, вечное будущее и увидеть в 

этом вечном будущем, например, так за миллион лет, ну, в общем, в любой точке бесконечного 

будущего, увидеть конкретно какие-то свои события. Что конкретно вы делаете там. И при этом 

нужно продиагностировать из текущего времени свой клеточный состав, т.е. клетки организма, 

функции организма. Продиагностировать, что это все нормально в том бесконечном будущем. 

Лучше создать сразу норму в текущем времени». 

 

Другие методики работы с ПРК-1У расположены в интернет  на странице:  

http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=29  

http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=29
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Обоснование стоимости сублицензионного договора на ПО с ПРК-1У 

По сублицензионному договору на объект интеллектуальной собственности сообщается: в 

предоставляемую для использования интеллектуальную собственность входят все материалы 

Программы Обучения на разных языках на флэш-карте, включая новые, сборка прибора ПРК-1У  с 

индивидуальными  оптическими данными , предоставление права использования  ПРК-1У на 4 

года и далее; предоставление права использования  веб аккаунта с дублирующим и усиливающим 

прибором  ПРК-1У на 4 года, предоставление на 4 года доступ в Библиотеку Образовательного 

Центра, которая содержит все материалы Программы Обучения и в которую постоянно 

загружаются все новые материалы Грабового Г.П.  

Стоимость материалов загруженных на флэш-карту, по цене по которой они несколько лет 

успешно продаются на Амазон, в интернет магазинах www.ggrig.com, www.grigiri-grabovoi.center, 

то есть это реальная рыночная стоимость материалов Программы Обучения составляет 10280 

евро. Доступ в Библиотеку Образовательного Центра  на 4 года оценивается сопоставимой ценой. 

Так как по продажам осуществляемым на сайте www.grigori-grabovoi.world есть сведения, что 

годовой абонемент в Библиотеку Образовательного Центра стоит 2500 евро, то сумма абонемента 

на 4 года составляет соответственно 10000 евро.  

Сборка прибора ПРК-1У  с индивидуальными  оптическими данными, предоставление права 

использования  ПРК-1У на 4 года и далее, а так же предоставление права использования  веб 

аккаунта с дублирующим и усиливающим прибором  ПРК-1У на 4 года содержат сопоставимые 

затраты. Эти затраты содержат себестоимость труда по физико-математическому расчѐту, по 

программированию, себестоимости комплектующих, себестоимость по поставке, сборке и по 

другим работам. Суммарно получается сопоставимая цена.  

Таким образом за стоимость договора предоставляется пакет стоимостью в разы больше, учитывая 

так же постоянные обновления Библиотеки Образовательного Центра и возможность добавлять 

модификации прибора .  

В соответствии с экспертными подходом к оценке интеллектуальной собственности  Б.Б. 

Леонтьева устанавливается  следующее:  

Любой объект интеллектуальной собственности следует понимать как самостоятельную и 

интегрированную в бизнес систему знаний. Каждый объект собственности сочетает в себе 

качества, позволяющие выделять его не только по виду и категории, например, интеллектуальная 

собственность, патент, ноу-хау, регламентированная статьями гражданского кодекса передача 

технологий, но также идентифицировать его с позиции правовой принадлежности и с учетом 

суммы получаемых от него благ. Любой качественный результат интеллектуальной деятельности 

в сфере общественных отношений становится объектом интеллектуальной собственности, 

который имеет, как минимум, три группы критериев: технические (или художественные), 

юридические и экономические. 

Изначально объект собственности характеризуется техническим качественным содержанием, 

которое позволяет оценить его с точки зрения функционального использования. Это базовые 

технические качества: функциональная пригодность, износ, ресурс. Пригодность всех 

произведений Грабового Григория Петровича доказана результатами работ протокольно 

оформленными и изложенными в трѐхтомнике "Практика управления. Путь спасения". Износа 

произведений Грабового Григория Петровича с точки зрения повторного их прочтения нет, так как 

есть многочисленные свидетельства, что при повторном и многократном чтении произведений 

Грабового Григория Петровича более глубоко осваиваются технологии изложенные в 

http://www.ggrig.com/
http://www.grigori-grabovoi.center/
http://www.grigori-grabovoi.world/
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произведениях и более того по новому понимается материал. Это происходит в связи с идеологией 

и практикой обеспечения вечной жизни всем заложенной в тексты произведений Грабового 

Григория Петровича, при которых произведение приносит результат обеспечения вечной жизни 

без ограничения по времени. Этим также доказано, что произведения Грабового Григория 

Петровича имеют бесконечный ресурс.  

Пригодность прибора развития концентраций ПРК-1У установлена следующим 

1. Данными, расположенными в разделе «Сведения о работоспособности прибора» настоящей 

брошюры. 

2. Износ прибора развития концентраций ПРК-1У в связи с используемыми материалами 

незначительный. 

3. Ресурс прибора развития концентраций ПРК-1У неограничен по времени, так как прибор 

развивает концентрации основываясь на текущем уровне развития концентраций во время 

применения прибора.  

4. Далее объект собственности характеризуется пространственно-временными критериями в сфере 

права и экономики. Экономико-правовые отношения здесь взаимозависимы и рассматривать их 

порознь нецелесообразно. 

В сфере права пространственной характеристикой является территория действия, временной – 

срок действия, определяющие параметры гражданского оборота данного объекта права. Основной 

юридической характеристикой объекта собственности является качество правовой охраны, из 

которой вытекает потенциал качественной защиты. Чем качественнее обеспечена правовая охрана, 

тем эффективнее может быть защита от недобросовестных пользователей этим объектом 

собственности. Охрана закладывается на стадии создания объекта и усиливается на стадии его 

использования. Однако наиболее привлекательные объекты собственности нередко приходится 

защищать от посягательств уже на стадии создания, но чаще все же, на стадии использования. 

Пространственно-временной режим охраны и защиты тем актуальнее, чем качественнее 

содержание самого объекта собственности, то есть, чем эффектнее его техническое содержание, 

которое всегда первично. Поэтому высококвалифицированные инженеры и ученые должны 

работать в контакте с высококвалифицированными патентоведами, патентными поверенными и 

юристами, чтобы высокому техническому качеству соответствовало высокое юридическое 

качество охраны, которым наделяется данный объект. Правовая оболочка объекта собственности, 

выраженная режимами охраны и защиты объекта, олицетворяет в нем идею справедливости. 

Как показывают факты, Грабовой Григорий Петрович учитывал изложенные данные, защищая 

свою интеллектуальную собственность. 

Произведения Грабового Григория Петровича защищены регистрацией в различных структурах по 

регистрации авторского права включая офис по регистрации авторского права Библиотеки 

Конгресса США:ТХ 7-324-403 от 06 февраля 2008 года, ТХu 1-607-600 от 08 февраля 2008 года, 

ТХ 7-049-203 от 12 февраля 2008 года, ТХ 6-975-628 от 13 февраля 2008 года (вид данных на 

официальном сайте в сети интернет: ТХ0006975628/2008-02-13), TXu 1- 789-751 от 25 июля 2011 

года. Адрес официального сайта, офиса Авторского права Библиотеки Конгресса США 

содержащего регистрационные данные www.cocatalog.log.gov. Адрес офиса Авторского права 

Библиотеки Конгресса Соединѐнных Штатов Америки: Library of Congress United States, Copyright 

Office, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000. 

  

http://www.cocatalog.log.gov/
tel:009414673
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Шаблон договора-поручения на право организовывать 

сублицензионные договора на ПО с ПРК-1У 

 

UGOVOR O NALOGU broj ______ 

Beograd       

«______»________________20____. 

 

AGREEMENT OF AGENCY № _______ 

Belgrade     

 «______»________________20____. 

Individualni preduzetnik «Grigorii Grabovoi PR 

KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 

DEVELOPMENT», koji obavlja svoju delatnot na osnovu 

potvrde o državnoj registraciji fizičkog lica Grigorii 

Grabovoi  kao individualnog preduzetnika od 21. 

septembra 2015. godine broj 63983276 izdatog od strane 

Agencije za priredne registre Republike Srbije, u daljem 

tekstu «Davalac naloga», sa jedne strane, i  

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 

u daljem tekstu   «Primalac naloga», sa druge strane, 

zajedno u daljem tekstu Strane,  zaključili su ovaj 

građansko-pravni ugovor kako sledi: 

Individual Entrepreneur “Grigorii Grabovoi PR KONSALTING 

TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT”, acting on the basis 

of the certificate of state registration of individual Grigorii 

Grabovoi as an individual entrepreneur of September 21, 2015 

No. 63983276, issued by Business Registration Agency of the 

Republic of Serbia, hereinafter referred to as the “Principal” on 

the one hand, and  

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

hereinafter referred to as the “Attorney”, on the other hand, 

collectively referred to as Parties, have concluded this civil 

Agreement as follows: 

1. PREDMET UGOVORA 1. THE SUBJECT OF THE AGREEMENT 

1.1. Davalac naloga daje nalog, a Primalac naloga se 

obavezuje da u ime Davaoca naloga izvrši sledede: 

1.1. The Principal entrusts and the attorney undertakes to 

perform on behalf of the Principal the following: 

1.1.1. Da organizuje plasman i potpisivanje ugovoara o 

sublicenci za korišdenje Obrazovnog Programa po Učenju 

Grigorija Grabovoja sa uređajem za razvoj koncentracije 

PRK-1U. 

1.1.1. Organize promotion and signing of the sublicense 

Agreement for the use of the Education Program on the 

Teachings of Grigori Grabovoi with Device of Development of 

Concentrations PRK-1U 

1.1.2. Da vrši prevođenje, sprovodi testiranje PRK-1U, 

obavlja konsultacije sa Korisnikom podlicence do 

ispunjenja uslova ugovora, da organizuje isplate.    

1.1.2. Provide translation, testing of PRK-1U, consult the Sub-

Licensee until fulfillment of the conditions of the Agreement and 

arrange payments. 

1.1.3. Da pronalazi fizička i pravna licia – potencijalne 

Korisnike podlicence preko Internet resursa i na druge 

načine.   

1.1.3. Carry out searches for individuals and legal entities - 

potential Sub-Licensees through Internet resources and in other 

ways. 

1.1.4. Da organizuje potpisivanje sa Davaocem naloga 

ugovora o podlicenci za korišdenje dela Grigorija 

Grabovoja za održavanje seminara po njima, njihovog 

izdavanja, za korišdenje njegovih   robnih znakova 

GRABOVOI® i GRIGORI GRABOVOI®. 

1.1.4. Organize the signing of sublicense agreements with the 

Principal on the use of the works of Grigori Grabovoi for 

conduction of seminars, publishing, and on the use of his 

trademarks GRABOVOI® and   GRIGORI GRABOVOI®. 

1.2. Da redovno i ažurno predaje izveštaje Davaocu 

naloga o svome tekudem radu i o rezultatima toga rada. 

Da za realizaciju ugovora o podlicenci snosi solidarnu 

odgovornost sa Davaocem naloga, koji nastupa kao 

Davalac podlicence, proporcionalnu isplatama Primaocu 

naloga. 

1.2. Carry out regular and timely reporting to the Principal on the 

current activities and the results of these activities. Be held 

responsible, pro rata to the payments to the Attorney, for the 

implementation of the sublicense agreements jointly with the 

Principal acting as a Licensee. 

 

2. PRAVA I OBAVEZE STRANA 2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

2.1. Davalac naloga zadržava pravo da sklapa ugovore o 

nalogu sa tredim licima. 

2.1. The Principal reserves the right to enter into an agency 

contract with a third party. 

2.2. Primalac naloga ima pravo da realizuje nalog koji mu 

je dat po ovom ugovoru na teritoriji zemalja Evropske 

Unije: Belgije, Federativne Republike Nemačke, Italije, 

Luksemburga, Holandije, Francuske, Velike Britanije, 

2.2. The Attorney has the right to perform the assignment, given 

to him under this agreement, on the territory of the European 

Union: Belgium, the Federal Republic of Germany, Italy, 

Luxembourg, the Netherlands, France, Great Britain, Denmark, 
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Danske, Irske, Grčke, Portugala, Španije, Austrije, Finske, 

Švedske, Mađarske, Kipra , Letonije, Latvije, Malte, 

Poljske, Slovačke, Slovenije, Češke, Estonije, Bugarske, 

Rumunije, Hrvatske, kao i Srbije, SAD, Južne Amerike, 

Indije, Japana, Kine i Australije. 

Ireland, Greece, Portugal, Spain, Austria, Finland, Sweden, 

Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, the 

Czech Republic, Estonia, Bulgaria, Romania and Croatia, as well 

as Serbia, the USA, South America, India, Japan, China and 

Australia. 

2.3. Davalac naloga je obavezan da ako je to potrebno 

izda Primaocu naloga ovlašdenje za obavljanje radnji 

predviđenih tačkom 1.1 ovog ugovora. 

2.3. The Principal is obliged to issue, if necessary, the power of 

attorney for the Attorney to carry out the actions provided for in 

paragraph 1.1 of this Agreement. 

3. CENA USLUGA I NAČIN ISPLATE 3. COST OF SERVICES AND PAYMENT 

3.1. Naknada Primaoca naloga iznosi 10% , porez i 

doprinosi uključeni, prihoda Davaoca naloga od svih 

ugovora o podlicenci, realizovanih preko Primaoca 

naloga. Isplata naknade vrši se posle ispunjenja uslova 

ugovora o podlicenci.  

3.1. The Remuneration of the Attorney is 10% , all taxes included, 

of the income of the Principal, taxes included, for all carried out 

by the Attorney sublicense agreements. The payment of the 

remuneration is carried out in the case of fulfillment of the 

conditions of the sublicense agreement. 

4. ROK VAŽENjA UGOVORA I NAČIN NjEGOVOG RASKIDA 4. TERM OF THE AGREEMENT AND ORDER OF ITS CANCELLATION 

4.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu od momenta njegovog 

zaključivanja i važi tri godine. 

4.1. This Agreement shall enter into force upon its conclusion for 

the term of three years. 

4.2. Ovaj ugovor može biti prevremeno raskinut prema 

zajedničkom sporazumu Strana, na zahtev jedne od 

Strana, ukoliko druga Strana suštinski prekrši ovaj ugovor 

i u drugim slučajevima, predviđenim važedim zakonima. 

4.2. This Agreement may be prematurely terminated by mutual 

agreement of the Parties; at the request of one of the Parties; in 

case of material breach of this Agreement by the other Party; in 

other cases, stipulated by the current legislation.  

5. ODGOVORNOST STRANA 5. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES 

5.1. Pitanja nastala tumačenjem i primenom ovog 

ugovora koja nisu regulisana ovim ugovorom regulišu se 

na osnovu važedih zakona. 

5.1. Issues arising from the interpretation and application of this 

Agreement that are not regulated by the Agreement shall be 

regulated on the basis of existing legislation. 

5.2. Prilikom promene podataka, sedišta, bankarskih 

rekvizita svaka od strana je obavezna da drugu stranu o 

tome obavesti.    

5.2. In case of the data, location, bank details changes, each 

Party is obliged to report it. 

5.3. Bilo kakve izmene ili dopune uz ovaj ugovor smatraju 

se važedim ako su sačinjene u pismenoj formi i ako su ih 

potpisali ovlašdeni predstavnici Strana. 

5.3. Any changes or additions to this agreement shall be valid if 

made in writing and signed by the authorized representatives of 

the Parties. 

5.4. Uslovi ovog ugovora i dopunskih sporazuma uz njega 

predstavljaju poslovnu tajnu. 

5.4. The terms of this Agreement and additional agreements are 

confidential. 

5.5. Posle potpisivanja ugovora sva prepiska i svi 

pregovori i sporazumi gube svoju pravnu snagu, ako u 

ovom ugovoru nema pozivanja na njih.  

5.5. After signing of the Agreement all correspondence and all 

negotiations and agreements lose their validity if they are not 

referred to in this Agreement. 

5.6. Ugovor je sačinjen u dva primerka od kojih svaki ima 

jednaku pravnu snagu. Jedan primerak se nalazi kod 

Davaoca naloga, a drugi kod Primaoca naloga. 

5.6. The Agreement is made in two copies, each having equal 

legal force, one of which  

Shall be kept by the Principal, the second one by the Attorney. 

6. ADRESE, REKVIZITI I POTPISI STRANA 6. ADDRESSES, DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES 

Davalac naloga:  The Principal: 

Individualni preduzetnik Grigorii Grabovoi PR 

KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 

DEVELOPMENT 

Individual Entrepreneur Grigorii Grabovoi PR KONSALTING 

TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT 

Adresa: Address: 

 11102, Ulica Kneza Mihaila  21A, lok.113, Beograd, Srbija 11102, Ulica  Kneza Mihaila  21A, lok.113, Belgrade, Serbia  

E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com 

Skype: grigorii.grabovoi.pr Skype: grigorii.grabovoi.pr 

Tekudi račun u Raiffeisen Bank A.D.:   The account in Raiffeisenbank:   

IBAN (International Bank Account Number): 

          RS35265100000016199245 

IBAN (International Bank Account Number): 

          RS35265100000016199245 

SWlFT/BlC :      RZBSRSBG SWlFT/BlC  :    RZBSRSBG 
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Raiffeisen Bank A.D., Beograd, D. Stanojevida 16 Raiffeisen Bank A.D., Belgrade, D. Stanojevica 16. 

Dinarski račun: 265176031000055628  Account in dinars: 265176031000055628 

   

 

Primalac naloga: 

 

The Attorney: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Adresa: Address: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

E-mail: E-mail: 

Skype: Skype: 

Pasoš: Passport: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Rekviziti banke: Bank details: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

POTPISI STRANA: SIGNATURES OF THE PARTIES: 

Davalac naloga: The Principal: 

 

_____________________ /Grigorii Grabovoi/ 

 

 

_____________________ /Grigorii Grabovoi/ 

Primalac naloga: The Attorney: 

 

 

_____________________  /  _________________   / 

 

 

 

____________________  /  ____________________  / 

 

 
Можно использовать прибор ПРК-1У и связанный с ним круглосуточный индивидуальный 

аккаунт для тестирования и применения прибора  в течении 90 минут людьми, не входящими в 

список Сублицензиатов. Но при этом заявлять за 3 дня до тестирования об участниках на почту 

grigorii.grabovoi.pr@gmail.com.(копия письма на почту grigorii.grabovoi.pr2@gmail.com). 

Необходимо предоставлять ФИО участника, дату рождения и дату проведения тестирования.  

Финансовые условия длительного тестирования можно узнать, направив запрос на  почту 

grigorii.grabovoi.pr@gmail.com. Тестирования до 8 минут можно проводить без оплаты.  

Оплачиваемые и бесплатные тестирования и применения прибора можно проводить для целей 

предоставления использования прибора другим людям, продвижения и заключения 

сублицензионных договоров на использование Программы Обучения с ПРК-1У.  

mailto:grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
mailto:grigorii.grabovoi.pr2@gmail.com
mailto:grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
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Декларация соответствия 
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Фотокопии патента «Способ предотвращения катастроф и устройство 

для его осуществления» и патента «Система передачи информации» 
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Подробная информация о патентах с описанием расположена на сайте 

https://licenzija8.wordpress.com/patents/ 

  

https://licenzija8.wordpress.com/patents/
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Фотокопии товарных знаков 

Произведения, приборы и проводимая. Грабовым Г. П. деятельность защищены товарными 

знаками: 

Европейского Союза „GRABOVOI®» с регистрационным номером № 009414673 от 18 февраля 

2011 года (дата подачи заявки 30 сентября 2010 года) и Европейского союза „GRIGORI 

GRABOVOI®» с регистрационным номером № 009414632 от 18 февраля 2011 года (дата подачи 

заявки 30 сентября 2010 года). Данные об указанных товарных знаках даны на официальном сайте 

Ведомства по гармонизации внутреннего рынка Европейского союза регистрирующего товарные 

знаки http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do.  Адрес: Avenida de Europa, 4Е-03008 Alicante 

SPAIN, Telephone+3496 5139100; Email:information@oami.europa.eu 

 

 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do
tel:1477713


Стр. 20 из 103 

 

Австралии „GRABOVOI®» с регистрационным номером № 1477713 от 02 июля 2012 года (дата 

подачи заявки 01 марта 2012 года) и „GRIGORI GRABOVOI®» с регистрационным номером 

№1477714 от 02 июля 2012 года (дата подачи заявки 01 марта 2012 года). Данные об указанных 

товарных знаках даны на официальном сайте Бюро Интеллектуальной собственности Австралии 

(Intellectual Property Australia): http://www.ipaustralia.gov.au Адрес: The Canberra Central Office, 

Ground Floor, Discovery House, 47 Bowes Street, Phillip ACT 2606; e-mail: assist@ipaustralia.gov.au 

  

http://www.ipaustralia.gov.au/
tel:1106610
tel:1106610
tel:1106610
tel:1106611
mailto:assist@ipaustralia.gov.au
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Японии „ GRABOVOI®» с регистрационным номером №1106610 от 14 февраля 2013 года (дата 

подачи заявки 01.03.2012 года) и «GRIGORI GRABOVOI®» имеет регистрационный номер № 

1106611 от 14 февраля 2013 года (дата подачи заявки 01.03.2012 года). Данные об указанных 

товарных знаках даны на официальном сайте цифровой библиотеки промышленной собственности 

(ЦБИС) патентного ведомства Японии http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl Japan Patent Office 

Address: 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan E-mail: PA1B00@jpo.go.jp 

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl
tel:100-8915
mailto:PA1B00@jpo.go.jp
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Китая (Китайской Народной Республики). «GRABOVOI®» имеет регистрационный номер № 

G1106610 от 01 октября 2012 года (дата подачи заявки 01.03.2012 года) и «GRIGORI 

GRABOVOI®» имеет регистрационный номер № G1106611 от 01 октября 2012 года (дата подачи 

заявки 01.03.2012 года). Данные об указанных товарных знаках даны на официальном сайте 

Государственного Бюро Интеллектуальной Собственности Китайской Народной Республики 

(SIPO) http://sbcx.saic.gov.cn/traide/ Почтовый индекс: 100028 Postbox: No.100088 почтовый ящик, 

104 филиала, Пекин, Китай Электронная почта: chinatrademarkdatabase@gmail.com  Адрес: Room 

213, № 14 Shuguangxili, Чаоян, Пекин, Китай. 

 

http://sbcx.saic.gov.cn/traide/
mailto:chinatrademarkdatabase@gmail.com
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Соединѐнных Штатов Америки. «GRABOVOI®» имеет регистрационный номер №4329566 от 30 

апреля 2013 года (дата подачи заявки 02 марта 2011 года) и «GRIGORI GRABOVOI®» имеет 

регистрационный номер № 85255853 от 19 июля 2013 года (дата подачи заявки 02 марта 2011 

года) . Данные об указанных товарных знаках даны на официальном сайте Бюро Патентов и 

Торговых Марок США/United States Patent and Trademark Office регистрирующего товарные 

знаки http://www.uspto.gov Адрес:  P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450,Telephone1-800-786-

9199; Email: TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov 

 

  

http://www.uspto.gov/
tel:1-800-786-9199
tel:1-800-786-9199
mailto:TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov
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Сертификат "Idvorski Laboratorije" о соответствии прибора 

принятым стандартам и отчет к сертификату. 
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На сербском языке 
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Сертификат Лаборатории Винча ("Vinča Institute") о соответствии 

прибора принятым стандартам и первые две страницы и 

заканчивающие текст две страницы отчета к сертификату. 
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