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СЕРТИФИКАТ ДИСТРИБЬЮТЕРА N____( номер договора)
«____» ___________ 20__ г.
Настоящим удостоверяется, что
________________________________________________________________________________
(юридическое лицо или фамилия, имя, отчество сублицензиата физического лица зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)
действующий в качестве Сублицензиата на основании сублицензионного договора N______ имеет право на
использование и распространение следующего «объекта интеллектуальной собственности» с приборами
развития концентраций вечной жизни ПРК-1У :
1. Все текстовые, аудио, видео материалы Программы Обучения Учению Григория Грабового на магнитном
носителе и все текстовые, аудио, видео материалы Программы Обучения Учению Григория Грабового на всех
имеющихся языках в интернет библиотеке Образовательного Центра. Сведения о Программе Обучения даны
на сайтах: www.grigori-grabovoi.world www.licenzija8.wordpress.com
1.1. Удалённый интернет доступ к разработанному на основе действующих патентов Григория Грабового
«Система передачи информации» и «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»,
прибору Григория Грабового развития концентраций вечной жизни ПРК -1 трёхрежимному. Удалённый доступ
предоставляется посредством видеонаблюдения за прибором в реальном времени через интернет.
Видеонаблюдение позволяющее развивать концентрации с использованием круглосуточно работающего
прибора можно производить с любого места где есть интернет и с любого устройства - компьютера, ноутбука,
Ipad, смартфона. Использованием данного прибора производится развитие концентраций, изложенных в
материалах Программы Обучения Учению Григория Грабового, и на этой основе развитие других
концентраций на созидательные цели. Принципиальные характеристики образца прибора приводится на
сайтах: www.licenzija8.wordpress.com, http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technicaldevices/prk-1u
1.2. Приборы развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трёхрежимные и связанные с прибором аккаунты
видеонаблюдения через интернет за круглосуточно работающими приборами ПРК-1У с 8-мью доступами.
2.Право на использование товарных знаков GRABOVOI® и GRIGORI GRABOVOI®.
3. Доступ к имеющимся и новым материалами библиотеки Образовательного Центра по Программе Обучения
Учению Григория Грабового. Сведения об Образовательном Центре даны на сайте: http://educenter.grigorigrabovoi.world/. Доступ к материалам библиотеки этого Образовательного Центра предоставляется сразу
после подписания сублицензионного договора и направления запроса на e-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
4. Сублицензиат имеет право предоставлять третьим лицам сублицензии посредством заключения
субсублицензионных договоров.
5. Сублицензиат в соответсвии с сублицензионным договором вправе издавать, тиражировать или
обнародовать другим способом материалы Программы Обучения Учению Григория Грабового, и заключать с
третьими лицами подобные сублицензионному договору №..................субсублицензионные договора на
предоставление права использования Программы Обучения с ПРК -1У.
6.Права на использование «объекта интеллектуальной собственности» реализуются для использования на
территории Республики Сербия, всех 28 стран Европейского Союза, США, Австралии, Японии, Китайской
Народной республики, всех стран Южной Америки. Права использования «объекта интеллектуальной
собственности» предоставляются Сублицензиату с сохранением за Лицензиатом права предоставлять третьим
лицам права на использование объекта интеллектуальной собственности. Срок действия Сертификата: с
___________по_____________( сроки по сублицензионному договору)

Лицензиат, Индивидуальный Предприниматель «Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT»
____________________/ Grigorii Grabovoi/

