
    Персональные Биоритмы 

Теория Энергетических Ритмов природы  

Закономерности Развития Событий 

                                                              Независимые научные исследования 

 

                                                                “…Что может быть практичнее хорошей теории!..» 

О б щ и е     п о я с н е н и я    к    р а с ч е т а м 

Данные расчеты являются анализом общих тенденций Ваших напряжений и Вашей активности для 

Вас и не могут быть использованы безоговорочно и в полном объеме для принятия  Вами важных  и 

окончательных решений.  Данные расчеты являются ТОЛЬКО основанием для определения сложных 

аспектов в Вашей жизни для их последующего детального изучения Вами.  Для составления точного 

прогноза-анализа событий в Вашем будущем необходимо иметь данные на конкретные события,  без 

наличия которых точные расчеты провести невозможно.  

 Если у Вас возникли вопросы или сомнения, то Вам необходимо обратиться к разработчику данных 

расчетов, а не принимать самостоятельные решения. Разработчик данных расчетов не несет  

ответственности за неправильно понятые расчеты и тем более за ошибочные действия на основе этих 

расчетов. Если Вы хотите точного совпадения прогнозов с реальными событиями, то тогда Вам следует 

выполнять ТОЧНО указания прогноза и рекомендаций. Но так как это практически не возможно, то прогноз 

и рекомендации следует воспринимать только как подсказку для принятия Вами Ваших собственных 

решений.  

  Расчеты сформированы в соответствии с научной теорией «Энергетические ритмы 

Природы», основа которых  состоит в изучении процессов ФИЗИКИ Земли. Данная теория базируется на 

методиках «Закономерности Развития Событий», а не на мистике, эзотерике или на мифологических 

аспектах жизни человека. Методики могут быть формализованы до уровня компьютерных программ и 

представлены в виде программ обучения. Методики созданы на основе многолетних  исследований 

событий и процессов. 

                                              Конфиденциально 

 

 При выборе Заказа Вам необходимо четко знать и понимать Объемы и Степень сложности Расчета. 
С этими параметрами вы можете ознакомиться на сайте http://analytical-technologies.com/home-rus/ в 
Разделе «Психологическая помощь в сложных ситуациях». 
 
 Перед формированием Заказа вам стоит посмотреть учебные видео семинары на канале - 

https://www.youtube.com/channel/UCI0RTyMeWrUOL9M-jYXM5Og 

 После выбора объема и сложности Заказа нам с вами надо согласовать стоимость расчетов и сроки 

выполнения расчетов. 

Для потенциальных Партнеров, желающих полностью освоить методики, 

следует понимать степень точности методик. Смотрите пояснения в Разделе 

"Психологическая помощь в сложных ситуациях". Точность методик также зависит 

напрямую от расположенности (таланта) Партнера к этим методикам. При полном 

обучении сроки обучения будут не менее ПЯТИ лет. Что-то рассчитывать 

самостоятельно Вы сможете не ранее как через 2-3 года. Для работы с рынком 

требуется понимание психологии Заказчиков и умения (опыта) управления проектами 

в рамках Системного Менеджмента. 

 

Всего Вам самого наилучшего! 

http://analytical-technologies.com/home-rus/
https://www.youtube.com/channel/UCI0RTyMeWrUOL9M-jYXM5Og
https://www.analytical-technologies.com/01-2/

