Предупреждения
1. Тому, кто использует эту формулу, необходимо знать, что она в течение 8 лет
прошла успешные испытания в Институте Жизни, однако испытания еще не
закончены, и все время, пока не закончился этот процесс, – следует относиться к
ней только лишь как к пробной. И на нас лежит обязанность предупредить, что
организация, институт и/или любой его/ее представитель не несут никакой
ответственности ни за какой результат использования формулы.
2. Обратите внимание! С началом использования вышеуказанной формулы Ваш
организм должен сразу же накопить дополнительное количество воды в клетках.
Дело и в том, что процессы создания и использования энергии клеток внутри
Вашего организма требуют соответствующего количества воды, и в том, что ткани
и органы Вашего тела нуждаются в прибавке воды для нового – здорового –
функционирования! И это также необходимо для выведения вредных веществ из
организма и пр. Так же, как и в случае применения сильных антибиотиков
необходимо много пить, так и тогда, когда начинают использовать данную
формулу, необходимо много пить – ведь использование формулы – это
присоединение к новым сильным видам энергии, которые новы для Вас, особенно
в первые несколько часов и дней. И точно также, как человек добавляет своему
телу виды энергии, которых тому не хватало, так же, параллельно с этим, он
должен
добавить
телу
дополнительное
количество
жидкости.
Активные действия также требуют обильного питья! Это значит, если человек
ощущал слабость длительное время или даже несколько часов подряд, и при этом
не пил много воды, а сейчас, после того, как он принял на себя вышеуказанную
формулу, выздоровел и почувствовал вдруг дополнительный прилив сил и начал
активную деятельность, то в таком случае тело этого человека нуждается в
большом количестве дополнительной жидкости! Если же человек продолжит пить
то же количество воды, как и во время слабости, без добавления дополнительной
жидкости, однако с добавлением физической активности – то это может привести
к тошноте, обезвоживанию и сильным головным болям. Почему так происходит?
Дело в том, что когда человек лежит или его физическая активность понижена –
то даже, если он пьет недостаточное количество жидкости – тело не теряет много
воды. Но именно, когда физическая активность человека повышена, а он пьет
недостаточно – его тело теряет много жидкости! Сколько воды необходимо пить
дополнительно?

(Только при условии, что это не запрещено Вашим врачом). Все время
пользования этой формулой, для получения лучшего эффекта от ее использования,
необходимо строго следить за тем, чтобы много пить – по крайней мере на 1,5 – 2
литра воды больше, чем обычно.
Обратите внимание! Выпивать большое количество воды – это нелегкое усилие, а
в особенности в первые несколько дней – это может быть очень тяжело – но это
того стоит! Потому что при помощи этого человек, использующий формулу,
начинает жить новой – здоровой жизнью!
Те, кто был предупрежден врачом о временном ограничении количества приема
жидкости, не будут добавлять к количеству потребляемой жидкости без согласия
врача.
3. Несмотря на то, что формула, прибор и картинки имеют
индивидуальную подстройку для каждого частного пользователя и, по нашему
мнению, - при условии исполнения вышеуказанных ограничений, – не могут
принести никакого вреда пользователю, а наоборот, с Б-жьй помощью, принесут
только улучшение духовного и физического здоровья, - в случае, если Вы думаете,
что формула и прибор приносят вред Вашему здоровью, прекратите их
использование до того, как Вы обретете уверенность в их безусловной пользе.
4. Обратите внимание! Во время первого подключения, после принятия формулы,
необходимо отдохнуть в течение 20 минут, а также медленно выпить большой
стакан воды. На протяжение 2-3 часов нужно воздержаться от выполнения
тяжелой физической работы, а также от быстрой езды (90 км/ч и более).
Рекомендуется следовать данным ограничениям на протяжение всего времени
подключения, но с четвертого раза и далее можно начать пить через 5-10 минут
после принятия формулы, а также можно ограничить время воздержания от
выполнения тяжелой работы всего до 30 минут.
5. Необходимо воздержаться от совершения нехороших поступков.
Очень желательно выполнить эти рекомендации в полной мере!
6. Использование формулы по субсидируемой цене по будет в рамках
соответствующих этому условий. Например, таких, как указано на странице
«Правила» в п. 4.8 или тому подобных.
(Условия подключения к Высшим Энергиям

4.8. Условия субсидированного пользования:
Так что это - бесплатно? - Спросит клиент. Но тогда должны быть «маленькие
буквы»!
Нет, это не совсем бесплатно. То есть в абсолютном большинстве все является
чистой прибылью пользователя, однако существует случай, в котором
мы разделяем с пользователем определенную часть "прибыли", добавившейся
пользователю в результате использования формулы. И мы пишем это здесь ясно,
«большими буквами». И поскольку эта формула пока что вещь новая, то, чтобы
дать ясное объяснение сказанному, мы приведем притчу из повседневной жизни.
Представьте себе такой случай. У вас есть завод. У него есть и собственное здание
и производственное оборудование. И он дает определенную прибыль, скажем,
10000 долларов в месяц.
Однажды разработчик программного обеспечения подходит к Вам с
предложением, от которого Вы не можете отказаться. Он говорит: у меня есть
программное обеспечение для Вас, многофункциональное, очень сложное. Оно
также будет работать над добавлением объемов производства, и также повлияет на
то, что и здание и техника будут не только функционировать, не изнашиваясь
даже в рамках разумного износа, но и будут укрепляться и улучшаться с каждым
днем. И ваши товары будут более популярными. И самое главное, Вы тоже,
используя это программное обеспечение, сможете очень продвинуться - как
успешный
менеджер,
так
и
(прежде
всего)
как
человек!
И когда Вы спросите, какая цена за все это, он скажет вам: любая прибыль,
которую вы получите в будущем в размере предыдущей прибыли, будет Вашей на
все 100 процентов. Тот факт, что строительство и техника не будут изношены, а
только улучшатся - также на сто процентов останется Вашей прибылью. Ваше
мастерство и доброе имя вашего продукта и рост Вас как личности нового
поколения - человека лучшего сердцем и духом - конечно, это все Ваше.
Но, скажет программист, я все же очень много сил и средств вложил в это
программное обеспечение и заслужил справедливую компенсацию за него.
Поэтому я тоже хочу получить что то за свою работу. А именно, только если при
всех прежних затратах средств, оборудования и материалов, благодаря моей
программе производство вырастет, я хочу половину от дополнительной прибыли,
полученной в результате использования программного обеспечения и совсем
небольшую сумму за подписку на программу. (Не половину всех прибылей, но

только за половину той продукции, что добавится при прежних
затратах, исключительно благодаря моей программе. Например, если с
использованием программного обеспечения Вы начали зарабатывать сегодня
26000 вместо 10000, тогда Ваша начальная прибыль в 10000 полностью остается
Вашей. И также еще 8000 от добавившейся прибыли будут Ваши, а еще 8000 от
добавившейся прибыли будут моими. А реноме, улучшение качества товаров, рост
Вашего умения и доброго имени - все это на 100% остается Вашим).
Более того, программист скажет, что если Вы решите, что слишком жалко отдать
половину прибыли, которая выросла, Вы можете заплатить мне полную цену за
подписку, которая будет фиксированной и не чрезмерной (но и не такой
символической или субсидированной, как сейчас, а полной). Но до тех пор, пока
Вы не заплатили хотя бы половину полной цены, условия будут как указано выше.
Что Вы скажете себе: это правда, что я даю 8000 тысяч, но они от дополнительной
прибыли в 16000, которые я получил. Я зарабатываю почти в два раза больше
каждый месяц. Более того, если это сработает, тогда прибыль от улучшения
строения и техники - все это на 100 % мое. Продукт - лучше. Мое имя среди
клиентов и умение, конечно, будут для меня. И я как руководитель, бизнесмен и
человек буду лучше. И кроме этого, ведь если я хочу - получу в будущем также
все
100%
и
от
всей
добавившейся
прибыли!
Мне кажется, что может отказаться только тот, кто, когда ему предлагают подарок,
но с условием, что сосед всегда получит в два раза больше, скажет: «Выколи мне
один глаз». (И он тоже не откажется, потому что в случае прибыли даже такие
сдаются). Но я не такой. Я, конечно, согласен.
Также точно это и в вопросе оплаты в нашем случае. Мы говорим: в течение 22
лет исследований и 8 лет разработоки мы разработали программу, которая
значительно улучшает каждое положительное действие в личной жизни человека,
связывая его с позитивной энергией, наилучшей для него и в правильном для него
количестве, благодаря гармонии и надлежащему взаимодействию с людьми и
окружающим миром. Пользователь больше любит и любим. Его здоровье
улучшается, и он получает дополнительную силу. А если не дай Б-г, ему нужна
медицинская помощь - программное обеспечение также очень помогает
излечению. И в дополнение ко всему этому, увеличивается заслуга пользователя
перед миром. Ведь и приведение в мир позитивной энергии, и правильные
поступки, и нахождение человека в состоянии гармонии с миром - все это хорошо

для мира, увеличивает добро в мире и даёт человеку, совершившему все это,
заслугу перед миром.
Поэтому в свою очередь, скажет владелец программного обеспечения, мы хотим
получить за абонемент (кроме субсидированной цены), половину от добавления
заслуги, а именно только той, которая увеличится у пользователя, использующего
это программное обеспечение.
И понятно, что мы не просим пользователя Формулы Жизни - нашего
программного обеспечения делиться своими заслугами на то, что он сделал бы в
любом случае, даже если бы он не использовал эту программу. И также и его
здоровье, которое улучшается благодаря этой гармонии и этим энергиям, является
100% его собственным. И понятно, что также мы никак не претендуем ни на
улучшение его умения правильно строить отношения с людьми и миром, и ни на
положительные энергии, которые он получит, и ни на часть того, что он может
быть более любящим и любимым. Это все - на 100% чистая прибыль пользователя
нашей программы.
Более того, как и в примере выше, в каждый момент, став сильнее как в
духовности, так и в материальности благодаря успешному использованию
формулы - Вы также можете решить, что заплатите полную заранее указанную
разумную цену за использование формулы, и оставите себе все дальнейшее
добавление указанной духовной прибыли).

