«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» И «СВЕТЛ-ФЛОРА»
«ЧЕЛОВЕК – преобразователь приРОДы. Научился разрушать – научись восстанавливать!»
“Мы не заявляем, что обладаем всеобъемлющим Знанием, но мы знаем и мы - умеем.
Мы имеем опыт внедрения наших Технологий"

Природа нашей Планеты претерпевает
неразумное насилие со стороны существ,
называемых людьми. В результате
неумелого хозяйствования, отсутствия
истинных знаний о материальном мире,
Человечество подошло к краю опасной и
глубокой пропасти, в погоне за прибылью
и властью.
Современная «ортодоксальная наука»
оказалась неспособной предусмотреть все
последствия от технологий, которые
создавались не на основе понимания
природных процессов, а под заказ тех, кто
стремился к контролю над сознанием, к власти и личному обогащению за счет
эксплуатации чужого труда и природных ресурсов – социальных паразитов.
Уже не секрет, что практически все пахотные земли являются неплодородными,
грунтовые воды отравлены химикатами и гормонами, гумус практически погиб.
Но, самое главное, до чего дошло безумие потребительской гонки – создание
Генно-Модифицированных Организмов. Это и оружие геноцида, и средство
наживы одновременно. Ведь не секрет, что подобные «гибридные формы» жизни
приводят к вырождению, будучи скрытым механизмом подавления
репродуктивных функций Человека. Ибо природа не терпит скачкообразных
изменений любого вида, который не вписывается в экологическую нишу,
создаваемую при полной гармонии всех экологических видов, её населяющих.
Основой любой экологической системы являются растения. Строение
растительной клетки не случайно, оно апробировано целесообразностью данного
вида растения в качестве фундамента, на котором развиваются другие животные
организмы. От структуры растительной клетки зависит структура и сложность
экологической ниши, венцом которой является разумная форма жизни.
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Нарушения экологического равновесия путем безумного вмешательства в
природные процессы формирования видов ведет к мутациям. Эволюция Разума
приостанавливается или блокируется, и начинается горизонтальная эволюция по
приспособлению вида к тем условиям, которые сформированы в экологической
нише «наукой», не имеющей представления о реальности.
Исследования проводятся без учета участия в формировании живой клетки 90%
материи Вселенной, так называемой «тёмной материи» или «первичных
материй». Но именно эта, невидимая даже при помощи самых современных,
сверхчувствительных приборов, «тёмная материя», формирует проявление
физически-плотной (барионной) материи, создавая неповторимые формы и
структуры, венцом которых является ЖИВАЯ КЛЕТКА и разнообразие видов
многоклеточных организмов.
Данный
факт
доказан
неоднократно
и
астрофизическими
наблюдениями,
и
опытами,
проведенными в альтернативных
лабораториях, и множественными
наблюдениями экстрасенсов и
медицинских
работников.
Исследователями многих стран
были зафиксированы пси-поля,
управляющие
сообществами
живых организмов. А открытие
супругов Кирлиан позволило
наблюдать СУЩНОСТЬ растений,
прикрепленных
к
семечку.
(http://ligis.ru/librari/3180.htm)
Есть ли у современной Цивилизации возможность восстановить то, что
разрушалось неумелым вмешательством на протяжении столетий? Есть ли
технологии, способные восстановить ущерб, нанесенный экологической системе
планеты?
Мы со всей ответственностью заявляем: такие Технологии есть.
Дело в том, что изначальный потенциал, присущий живой материи, в условиях
паразитической системы имеет ограниченный срок существования. Поэтому, без
дополнительного жизнесопровождения и подпитки необходимыми энергиями
(первичными материями нашей Вселенной) Сущности («Пси-поля» 2

терминология Н. Левашова) живого организма, клетка не имеет возможности
своевременно очищаться и восстанавливаться. Только при увеличении
потенциала «Пси-поля» возможно увеличение срока жизни любого вида. От
этого зависит устойчивость такой живой структуры к воздействию различных
агрессивных сред и излучений.

Этот факт не прошел мимо
гениального Русского Ученого
Николая
Викторовича
Левашова. Будучи физикомтеоретиком по образованию,
проникая в тайны пространстваматерии
Вселенной,
изучая
структуру живой и неживой
материи,
Николай
Левашов
создал
ГЕНЕРАТОР
«ПСИПОЛЯ», которому дал название
«Источник Жизни», и начал ряд
экспериментов над растениями в
своём парке:
«… Конечно, не все растения
реагируют
на
воздействие
генератора поля одинаково, да
это
и
естественно.
Для
максимальной
реакции
на
воздействие
генератора
на
растение,
необходима
резонансная настройка этого
генератора на это растение и чёткая программа на желаемый результат. Для того,
чтобы этого добиться, необходимо «заложить в генератор поля соответствующую
программу для каждого отдельного растения». При этом, возможно
одновременное наложение программ для десятков и даже сотен растений в
одном Генераторе «поля». Для этого, необходимо только «экспериментально
подобрать» необходимые параметры воздействия Генератора «поля» для каждого
растения. Но, даже без такой специальной настройки Генератора «поля» на
желаемые растения, очень многие растения, даже без такого подбора, реагируют
весьма бурно…»
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Результаты такого эксперимента привели к тому, что на данной территории стали
расти даже те растения, которые исчезли с лица Планеты много веков назад.
Появились новые, а вернее, давно ушедшие с поверхности виды грибов, целебная
сила которых и питательные качества неоценимы.

http://levashov.ws/Source/source-6.html
Под воздействием Генератора известняковые и глинистые почвы прошли
преобразования, превращаясь в плодородный чернозем.
Древесный сок растений не замерзал при 20-градусном морозе, и плодовые
растения продолжали плодоносить круглый год, несмотря на климат, в котором,
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априори невозможен рост тропических растений. Клубника и пассифлора
(маракуйя) не прекращали рост и цветение даже в январе 2009 года, сохраняли
структуру
и
вкусовые
качества
даже
припорошенные
снегом.
http://levashov.ws/Source/source-9.html
Многолетние наблюдения и тщательное фиксирование результатов действия
генератора «тёмной материи» позволили Николаю Викторовичу Левашову
сделать ВЫВОД:
«Генератор поля», помещённый под нашим Замком, работает по принципу
«накопления и перераспределения», так называемых, первичных материй.
Наша Вселенная возникла, в результате взаимодействия между собой семи
первичных материй. Именно поэтому, белый свет распадается на семь основных
цветов, именно поэтому, при аннигиляции, физически плотное вещество
распадается на фотоны всё тех же семи цветов. Первичные материи, при синтезе,
создают
в
нашей

Вселенной несколько гибридных форм материи и, так называемая, физически
плотная материя – только одна из шести гибридных форм материи нашей
Вселенной, возникающая, при слиянии семи первичных материй. Остальные
гибридные формы возникают, в результате слияния, соответственно: шести, пяти,
четырёх, трёх и двух первичных материй.
Все эти гибридные формы материй – не менее реальны и материальны, чем
физически плотная материя. Они отличаются друг от друга количественным и
качественным составом.
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Под воздействием Генератора «поля» изменяется «биологический
коэффициент полезного действия». В результате действия этого Генератора
«поля» многие растительные организмы растут в пять-семь раз быстрее, чем без
воздействия Генератора «поля». При этом, размеры листьев, цветов и плодов,
опять-таки, в несколько раз превышают соответствующие размеры у растений, на
которые не действует Генератор «поля». В некоторых случаях изменилась и форма
листьев и плодов. Размеры и количество плодов – в несколько раз превышают
размеры и количество плодов у тех же самых растений, не подвергавшихся
воздействию Генератора «поля».
Целый ряд растений цвели и плодоносили два раза в год, в то время, как другие
растения этих же видов, делают это только один раз в году. На некоторых из них
можно было увидеть цветы и плоды одновременно. Растения разных видов не
одинаково реагировали на действие генератора поля, что объясняется отличием
их хромосом и требует, лишь только, коррекции воздействующих полей
генератора поля для каждого конкретного вида растений. Фактический материал,
подтверждающий данные выводы, приведён в материалах статей «Источник
Жизни»
(http://svetl.forumgrad.ru/t40-topic#83).
Результаты
воздействия
Генератора «поля» – реальны и материальны, их можно увидеть, потрогать,
попробовать, понюхать и всё это произошло, под действием генератора поля,
который создан не на основе
физически плотной материи.
Генератор «поля» «создан» на
основе
другой
гибридной
формы
материи
нашей
Вселенной и, тем не менее, его
воздействие – реально и
материально на организмы
растений и животных. Лучше
всего
на
воздействие
Генератора «поля» реагировали
саженцы молодых растений
или растения, начинающие
свой рост из семян. Растения
продолжают изменяться под
воздействием генератора поля,
помещённого под Замком. Разные гибридные формы материй отличаются друг от
друга количественно и качественно и, поэтому не «мешают» друг другу. Другими
словами, помещение Генератора «поля» под нашим Замком не вызвало и не
вызовет, каких-либо изменений в физически плотной материи недр Мидгард6

Земли. Наложение одной гибридной материи на другую не приводит к изменению
свойств неживой материи. Генератор поля, в данном случае, не имеет физически
плотного носителя и его невозможно обнаружить посредством шести органов
чувств человека. Тем не менее, этот Генератор «поля» – реален и реально его
влияние на живую материю».
В настоящее время, «преемником» этих Технологий является «Русское НаучноТехническое Общество», «РНТО». Сегодня мы видим, что Человек становится все
более сознательным.

НО может настать такой момент, когда, прозрев

окончательно, Человечество перестанет существовать только из-за того, что
времени для принятия каких-либо конструктивных решений уже не будет.
Только

немедленный

переход

на

принципиально

иные,

«щадящие»

Технологии, может возвратить природе то, что на протяжении последних сотен
лет без стеснения у неё отнималось. Только такой подход позволит продлить и
даже сохранить жизнь Человеческому роду. Об этом, всё время писал, говорил
и думал Н.В.Левашов.
Есть «ПЛАН Деятельности» «РНТО», утверждённый Н.В.ЛЕВАШОВЫМ ещё ПРИ
ЖИЗНИ. Этот ПЛАН, предусматривает развитие ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЙ, которые
НАЗЫВАЮТСЯ «ТЕХНОЛОГИИ «СветЛ»» и которые, НАМ с ВАМИ, оставлены в
НАСЛЕДИЕ (не путать с наследством) ВЕЛИКИМ РУССКИМ УЧЕНЫМ Н.В.
Левашовым. Есть «временной график» усовершенствования, испытания и
ПРИМЕНЕНИЯ ЭТИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО БЛАГО, о котором НЕОДНОКРАТНО
ПИСАЛ и ГОВОРИЛ Ф.Д.ШКРУДНЕВ, начиная с 40-го ДНЯ ВЕСТВОВАНИЯ
Н.В.ЛЕВАШОВА. Ещё раз хотим подчеркнуть – ВСЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ
УТВЕРЖДЕНЫ ЛИЧНО Н. В. ЛЕВАШОВЫМ и ПРИНЯТЫ К ИСПОЛНЕНИЮ.
Об
этом,
и
НЕ
ТОЛЬКО,
ВЫ
можете
http://samlib.ru/s/shkrudnew_f_d/osnovy-55.shtml.

прочитать

здесь

-

Недавно мы – рассказали ВАМ – «КТО МЫ»
http://samlib.ru/editors/s/shkrudnew_fedor_dmitriewich/azm.shtml
и обозначили для ВСЕХ, основные НАПРАВЛЕНИЯ, которыми, в соответствии с
УТВЕРЖДЕННЫМ ПЛАНОМ, мы занимались и ЗАНИМАЕМСЯ СЕГОДНЯ.
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Основными НАПРАВЛЕНИЯМИ (интересами) деятельности «РНТО» является
Физика (от др.-греч. φύσις — Природа).
Физика Мозга (цель - что есть Сознание и Разум);
Физика Клетки (цель - воссоздание Человека);
Физика Энергии (цель – обретение Истины в том, как сотворён Мир).
Наступило ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО. К чему мы сегодня и ПРИСТУПАЕМ
и об этом Вам сегодня ПОВЕСТВУЕМ.

Что такое «СветЛ-Флора»?
Прежде всего – ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТ. Это реальная потребность - глубже понять и
познать суть и принцип «работы» живой клетки растений, основываясь на
ЗНАНИЯХ, ПРАКТИКАХ и ТЕХНОЛОГИЯХ, оставленных нам в наследие и
развиваемых нами на основе НОВЫХ ЗНАНИЙ Русских Учёных – Н.В.ЛЕВАШОВА,
А.М.ХАТЫБОВА, Н.А.МОРОЗОВА и других, ныне здравствующих, о чем мы писали
и говорили – НЕОДНОКРАТНО.
Это - ЭКСПЕРИМЕНТ, который УЖЕ БОЛЕЕ ГОДА успешно проводится «Русским
Научно-Техническим Обществом», и в продолжении этого эксперимента теперь
сможет принять участие любой желающий.
Впервые Николай Викторович Левашов установил созданный им Генератор «Псиполя» для растений, на территории своего Замка во Франции в 2003 году.
Результаты воздействия Генератора на растения и почву он описал в серии статей
«Источник Жизни», подробно и с сотнями фотографий, иллюстрирующих
происходящие «чудеса».
Начало соответствующего «эксперимента» «Русского Научно-Технического
Общества»

было

положено

в

2013

году.

Ранней весной ПЕРВЫЙ Генератор «СветЛ-Флора», с соответствующими
Программами, был установлен в Ленинградской области,
1 Мая 2013 года – в Краснодаре, чуть позже – на Камчатке.
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С результатами эксперимента в Краснодаре можно ознакомиться в трёх частях
фильма, который подробно описывает и показывает действие Технологий
«СветЛ». Данные результаты были получены без применения каких-либо видов
удобрений и химических средств защиты от болезней и вредителей, на
достаточно бедной городской почве.
СветЛ-Флора. Часть 1.
Генератор

СветЛ-Флора. Часть 2.

«СветЛ-Флора»

является

СветЛ-Флора. Часть 3.

«нефизической»

(в

общепринятом

понимании данного термина) структурой, его невозможно взвесить, потрогать,
измерить его «плотность», «текучесть», «био-поле» и так далее.
Физическим носителем Генератора «СветЛ-Флора» является «Конструкция», о
которой мы рассказали в статьях «ЗНАНИЯ от Na_ЧАЛА».
Принцип

использования

достаточно

прост:

владелец «СветЛ-Флора» должен положить «Конструкцию» (в
футляре) в стеклянную ёмкость с крышкой (к примеру, банка изпод мёда или варенья), и поместить ёмкость в землю, на глубину
50-100см. Радиус действия Генератора «СветЛ-Флора» (для
этапа проведения испытаний) «рассчитан» на 20 метров, поэтому место для
размещения
Генератора нужно
выбрать, исходя из
вычисления
приблизительного
центра

садово-

овощного

участка

владельца.
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Стеклянная банка с металлической крышкой предпочтительна для сохранности
футляра и «Конструкции» от разрушающего воздействия самой Земли, грунтовых
вод, а также кротов, мышей и прочей подземельной живности, которой, на первых
порах, может «прийтись по вкусу» футляр «Конструкции» и заинтересовать то, что
«исходит» от самой «Конструкции». Также, стеклянную ёмкость легче найти в
земле в случае необходимости перемещения Генератора на другую территорию.
Предвосхищая основной и главный вопрос – «будет ли у меня расти клубника под
снегом?» – ответим сразу – мы не волшебники, мы только учимся! Но, в
отличии от волшебников – УЧИМСЯ ВМЕСТЕ С ВАМИ. Именно поэтому, Проект
«СветЛ-Флора»

позиционируется

как

эксперимент,

в

котором

теперь

приглашается к участию наши ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ и УЧАСТНИКИ
ПРОГРАММ «СветЛ». Результаты, которые уже получены нами, позволяют ИДТИ
ВПЕРЕД и сделать этот ПРОЕКТ сегодня – ПУБЛИЧНЫМ.
Мы приняли решение для этого эксперимента, на данном этапе испытаний,
подготовить

150

комплектов

«Конструкций»

и

приоритет

в

нашем

эксперименте отдать именно УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММ «СветЛ» (ни в коем
случае не принижая и не обижая всех потенциально желающих). Мы поставили
перед собой несколько задач, которые должны быть «решены» в ходе
проведения этого эксперимента:
Максимально широко «охватить» всю территорию нашей Страны, с учётом
сегодняшних климатических зон, состоянием сельскохозяйственных ресурсов
(земель) в регионах сегодняшней России, изменяющейся (на ваших глазах)
обстановки

жизнеобеспечения

и

других

«параметров»

преобразования

конкретных территорий (независимо от государственных границ), о которых мы
подробно всё изложили и продолжаем рассказывать в наших статьях и статьях
НИИ ЦУС. Всё это непосредственно будет влиять на те результаты, которые мы
надеемся, с Вашей помощью и участием, получить к концу 2014 года.
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Рассказать Вам и научить Вас ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ с Генератором «СветЛФлора» и его Программами, через уже имеющиеся у Вас и Комплексы «СветЛ» и
Браслеты «СветЛ», с целью Вашего самостоятельного управления процессами
«роста и развития» выбранных Вами растений. Для того, чтобы понять, о чем
идет речь, настоятельно рекомендуем Вам, ПЕРЕЧИТАТЬ (ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАТЬ) всё, что НАПИСАНО (ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО)

в КНИГЕ

Н.В.ЛЕВАШОВА – «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ, 1–10». Использовать изложенные там
ЗНАНИЯ, КАК «ИНСТРУКЦИЮ к ДЕЙСТВИЮ» в нашем совместном ПРОЕКТЕ. Мы
ЗНАЕМ, что ВЫ – «научитесь» и Вы сегодня - уже готовы (те, кто «пользуется»
Программами «СветЛ» не менее месяца) «визуолографически» (образное
многопространственное отображение любой информации) создавать формы
«ЖЕЛАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ» для растений и ставить «задачи» Генератору
«СветЛ-Флора»

через

свои

«устройства»,

корректируя

и

обучаясь

УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ «РОСТА РАСТЕНИЙ» и ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВЫ, в
которой они ПРОизрастают.
А самое главное - Вы научитесь ОСМЫСЛЕННОМУ ПОНИМАНИЮ «запущенных»
Вами процессов и пониманию ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за воплощаемое.
Это и учеба и Познание Вами процессов восстановления утраченного баланса
Природы и Человека на Ваших Территориях. И это только начало.
Только так, ВСЕ вместе, МЫ

сможем вернуть и восстановить то, что

уничтожалось, уничтожено и губилось Веками. ЭТО И БУДЕТ ПРОЯВЛЕНИЕ
НАШЕГО КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА – ВО БЛАГО.
ЭТО ТО, К ЧЕМУ ПРИЗЫВАЛ И О ЧЕМ ПОСТОЯННО ПИСАЛ И ГОВОРИЛ
Н.В.ЛЕВАШОВ. ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ на ПРАКТИКЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ в НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, которые ОН НАМ ВСЕМ ОСТАВИЛ. Мало кто понимал и слышал
ЕГО.
Научить ВАС вести самостоятельные наблюдения за ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ в
ПРИРОДЕ, которые будут происходить на ВАШИХ ГЛАЗАХ. Фиксировать и
записывать всё в СВОИ ДНЕВНИКИ, для того, чтобы потом ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ
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ОПЫТОМ и НАУЧИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ, родных и близких, друзей и товарищей, всему
тому, ЧТО ПОЗНАЕТЕ ВЫ - НАСТАЛО ВРЕМЯ!
Все подробные «инструкции и наставления» будут разосланы в адрес тех, кто
станет УЧАСТНИКАМИ НАШЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА, персонально. Но ещё раз хотим
ВСЕХ ВАС, читающих эту статью, вернуть к вышеописанному. Практически всё
уже изложено и в наших статьях «Знания от NA_ЧАЛА» и ТРУДАХ
Н.В.ЛЕВАШОВА – «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 1-10»
Итак, приём заявок на УЧАСТИЕ в Программе «СветЛ-Флора» объявляется
открытым, с момента ВЫХОДА В СВЕТ этой статьи. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
ПРИНИМАЮТСЯ не только от нынешних УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ «СветЛ».
УЧАСТНИКИ будут определены нами по принципам, указанным выше в этой
статье. Мы заранее просим тех, кто пришлёт заявки и «НЕ войдёт» (по тем или
иным причинам) в число участников – НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ И НЕ ОБИЖАТЬСЯ.
ВАШЕ стремление нами будет учтено и в дальнейшем - реализовано.
Предлагая Вам участие в данном эксперименте мы, в первую очередь,
рассчитываем на Вашу Честность и Честь!
Условия участия, Ваши обязанности и наши требования к вам, как к участникам,
мы излагаем отдельно, как Приложение к этой статье.
Мы ставим Вас в известность, что ответственным за испытания, внедрение и
реализацию Программы «СветЛ-Флора» является полномочный представитель
«Русского Научно-Технического Общества», наш соратник, Александр Каленюк.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
«СветЛ-Флора» не продаётся, а передаётся Участнику Программы «СветЛФлора», на следующих условиях:
●

Участник делает заявку на получение Генератора «СветЛ-Флора»

●

Участник оплачивает стоимость пересылки и получает Генератор «СветЛ-Флора».

●

Участник Программы, в течении шести месяцев со дня получения и установки
Генератора на свой испытательный участок земли, отслеживает состояние всех
растений на своём участке в пределах радиуса действия Генератора «СветЛФлора»,

●

Участник делится своими успехами в Группе «СветЛ-Флора» в социальной сети
вКонтакте, на Форуме и по почте flora@svetl.org,

●

Участник присылает фото/видео/текстовые материалы на вышеуказанные
ресурсы,

●

обсуждает и комментирует свои результаты и результаты других Участников
Программы на вышеуказанных ресурсах.
По истечении шести месяцев, по итогам испытаний, совместно с Участником
принимается открытое решение – или Участник оставляет свой Генератор
«СветЛ-Флора» у себя навсегда, или возвращает его нам.
За полгода мы с Вами увидим – приносит ли Генератор пользу на Вашем участке,
даёт ли результаты, и какие результаты. Также, за это время, Участник
Программы «СветЛ-Флора» будет видеть результаты других обладателей «СветЛФлора», мы вместе будем обсуждать эти моменты на Форуме, в Группе, и таким
образом мы вместе будем развивать и корректировать эту Программу, как и
другие Программы «СветЛ». Мы будем учиться, получая результаты – а это и есть
Развитие!
Применение «СветЛ-Флора» на более обширных территориях (крупные
сельскохозяйственные угодья с большими посевными площадями) будет
обсуждаться отдельно, по ПРОГРАММЕ, КОТОРАЯ УЖЕ ОГОВОРЕНА С ЕЁ
УЧАСТНИКАМИ. НО материалы будут ПУБЛИЧНЫ ДЛЯ ВСЕХ. Мы же, с Вами
ВМЕСТЕ – «разберёмся» с принципами получения положительного воздействия на
малых участках, для которых нынешнего радиуса действия Генератора
«СветЛ-Флора» вполне достаточно.
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Если Вы хотите провести испытания на комнатных растениях, в условиях
квартиры или иного закрытого пространства – данный подход не возбраняется, в
качестве эксперимента такой опыт будет также полезен для развития Программы
«СветЛ-Флора». В данном случае, Генератор «СветЛ-Флора» размещается возле
комнатных/тепличных или иных растений, также в приблизительном центре
условного испытательного участка.
При желании получить несколько Генераторов «СветЛ-Флора» для испытаний,
нужно руководствоваться следующим пониманием: прежде всего это
эксперимент, к которому нужно подходить с присущей этому процессу
ответственностью. В данном случае – желание получить «побольше, пока дают» –
не будет являться похвальным качеством. Лучше испытать один Генератор, но в
полной мере, чем взять несколько и забыть про испытания, или вести наблюдения
неподобающим образом.
При получении Генератора «СветЛ-Флора», Участнику Программы будет
предоставлен доступ к электронной Анкете, в которой будут вестись основные
статистические наблюдения. В Анкете нужно будет указать номер Вашего
Генератора «СветЛ-Флора», Ваши контактные данные, город или местность
использования Генератора, основные испытуемые культуры, вид почвы, способы
обработки, и другую необходимую информацию, для проведения корректных
испытаний.
Для наглядного отслеживания результатов испытаний, создаётся интерактивная
Карта «СветЛ-Флора», на которой будут отмечены места расположения всех
Генераторов, фотографии, тексты, видео и информация по данному испытанию.
По истечении шести месяцев со дня получения и установки Генератора, в случае
принятия Участником решения оставить у себя Генератор «СветЛ-Флора»,
Участник должен будет перечислить на предоставленные реквизиты
определённую сумму.
Стоимость одного Генератора «СветЛ-Флора» с радиусом действия 20 метров не должна превысить 7000 рублей.
В случае принятия Участником решения о возврате Генератора «СветЛ-Флора» –
пересылка за счёт Участника.

У Программы «СветЛ-Флора» большое будущее, и именно с Вашей помощью эта
Программа может полномасштабно воплотиться в жизнь и быть по-настоящему
полезной для всех тех, кому небезразлична наша Земля, кто хочет восстановить её,
природу и себя самого.
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С уважением,
«Русское Научно-Техническое Общество»

Продолжение следует…
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