
Страница 1 из 4 

 

Методика по организации за рубежом сублицензионных договоров по 

предоставлению права использования произведений 

I. Поиск зарубежных издательств, фирм и индивидуальных предпринимателей, обладающих 

базой данных издателей, организаторов физических и юридических лиц, способных 

организовать за рубежом подписание сублицензионных договоров по 

предоставлению права использования произведений Учения Григория Грабового. 

Для организации сублицензионных договоров по предоставлению права использования 

произведений в зарубежных странах, кроме стран СНГ, необходимо искать издательства для 

заключения сублицензионных договоров по предоставлению права использования произведений Учения 

Григория Грабового и фирмы индивидуальных предпринимателей, которые обладают своей клиентской 

базой данных, с помощью которой можно заключать такие сублицензионные договора. Можно так же 

искать физических лиц (граждан) и юридических лиц (фирмы, организации), способные организовать за 

рубежом подписание сублицензионных договоров по предоставлению права использования 

произведений Учения Григория Грабового. В первую очередь можно находить литературных агентов, 

так как обычно агент работает с несколькими издательствами и у него всегда есть набор тематик, 

которые могут быть сходу приняты на издание. Для издания можно сообщить о темах,  

соответствующих следующим разделам Учения Григория Грабового: здравоохранение; прогнозное 

управление; образование; наука; искусство и  культура; экономика; социология; религия; 

Лучше чтобы эти специалисты и фирмы за посреднические 20 % на весь срок действия 

сублицензионного договора сами обзванивали клиентские базы данных и вели переговоры по 

заключению сублицензионных договоров. Но можно и чтобы предоставляли контакты, а  переговоры  по 

заключению сублицензионных договоров будет вести специалист ―EHL Development Kft.‖. 

В соответствии с законодательством сублицензионные договора на предоставление права  

использования произведений лицензиат ―EHL Development Kft.‖ всегда  может  подписывать с   

физическими лицами (гражданами), имеющими свидетельство индивидуального предпринимателя  и 

юридическими лицами (фирмами). Сублицензионные договора на предоставление права  использования 

произведений лицензиат может подписывать с физическими лицами, не занимающимися 

предпринимательской деятельностью,  в тех случаях, когда законом страны проживания это разрешено. 

Выяснить информацию по возможности заключения сублицензионных договоров на предоставление 

права использования произведений  с гражданами, не имеющими  разрешений от местных органов 

власти на предпринимательскую деятельность, можно через официальный сайт правительства страны, 

перейдя в соответствующий подкаталог, относящийся к структурам, регламентирующим применение 

лицензионного права для издания произведений. можно так же воспользоваться помощью какой-либо  

юридической фирмы, организации страны, в которой проживает гражданин, с которым планируется 

заключить сублицензионный договор на предоставление права использования произведений. 

Для повышения эффективности этой работы поиск фирм желательно производить через внутренние 

интернет-ресурсы различных стран. Поисковые сервисы устроены так, что они осуществляют поиск 

вашего запроса в первую очередь среди интернет-ресурсов той страны, в которой находится ваш 

компьютер. Поисковики определяют страну, в которой находится компьютер по его IP-адресу. Поэтому 

для того, чтобы в процессе поиска выйти на внутренние интернет-ресурсы других стран нужно 

присвоить вашему компьютеру IP-адрес этих стран, используя различные интернет-сервисы.  

Достаточно много европейских интернет-ресурсов для поиска доступны в том случае, если 

используется IP-адрес какой-либо одной европейской страны. Аналогично и в других странах.  

Предоставляют IP-адрес, в том числе и бесплатно, многие сервисные сайты, их координаты можно 

найти, записав в поисковую строку браузера вопрос:  

"Как сменить IP-адрес". Предлагаемые средства анонимного доступа предоставляют специальные 

возможности для смены вашего IP-адреса через так называемые анонимайзеры, VPN технологии, прокси 

программы. Описания данных технологий легко найти в интернете.  

Например, с неплохим кратким обзором средств анонимного сѐрфинга в Интернете можно 

ознакомиться по ссылке: http://rustorka.com/forum/viewtopic.php?t=145777. Средства для подмены IP-

адресов условно можно разделить на три больших группы.  

К первой группе можно отнести те, которыми можно воспользоваться в онлайн режиме (т.е. без 

установки их на свой компьютер). Примером одного из бесплатных онлайн-анонимайзеров может 

служить ресурс, расположенный по ссылке http://2ip.ru/anonim/ . Этот ресурс надѐжный, имеет много 

дополнительных сервисных средств. Интерфейс очень лаконичный, но интуитивно понятный.  

http://rustorka.com/forum/viewtopic.php?t=145777
http://2ip.ru/anonim/
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Ко второй группе относятся анонимайзеры, которые встраиваются в браузеры в виде плагинов. 

Примером одного из них может служить плагин-анонимайзер для Firefox AnonymoX, скачать который 

можно по ссылке http://www.anonymox.net/en. Достоинство таких анонимайзеров в том, что они 

постоянно "под рукой", их легко включить-выключить, они обладают необходимым для нас 

функционалом и не требуют дополнительных ресурсов вашего компьютера.  

К третьей группе можно отнести анонимайзеры, которые в виде отдельной программы 

устанавливаются на ваш компьютер. Как правило, у этих программ удобный, красивый 

интерфейс, достаточный набор функциональных возможностей, встроенные средства помощи 

по работе с ними. К этой группе можно отнести программу HideGuard VPN. Ознакомиться с ней 

и скачать установочный модуль можно по ссылке http://hideguard.ru/. 
После того как вы подключите анонимайзер нужно будет с его помощью изменить ваш IP на IP, 

принадлежащий одной из стран, предлагаемых вам в анонимайзере. На первых порах работы с 

использованием анонимайзера нужно убедиться, что ваш IP соответствует выбранной вами стране с 

помощью сервисов проверки IP-адреса (например, 2ip.ru, IP-whois.net, ip-ping.ru или spys.ru). 

 Далее нужно в адресной строке вашего браузера набрать интернет-адрес поисковой системы, 

наиболее популярной в выбранной вами стране. Посмотреть поисковики разных стран и их рейтинги 

можно по ссылкам: http://search-world.ru/, http://seo-miheeff.ru/reiting_serch_engine.php. Например, в США 

можно использовать www.google.com, www.yahoo.com или www.search.msn.com 

При осуществлении поиска фирм и корпораций, индивидуальных предпринимателей, агентов и 

физических лиц, способных организовать сублицензионные договора по предоставлению права 

использования  произведений Григория Грабового следует: 

 

В поисковой строке выбранного вами поискового сервиса нужно набрать, например, запросы: 

 «услуги фирм, занимающихся издательской деятельностью»; 

«индивидуальные предприниматели с  базой данных по издательствам»; 

«физические лица, организовывающие издание книг»; 

«юридические лица – организаторы издания произведений»; 

«литературные агенты»;  

«издание книг по здравоохранению»; 

«издание книг по прогнозному  управлению»; 

«издание книг по образованию»; 

«издание книг по науке»; 

«издание книг по искусству»; 

«издание книг по культуре»; 

«издание книг по экономике»; 

«издание книг по социологии»; 

«издание книг по религии». 

Можно использовать так же любые другие запросы, позволяющие организовывать заключение 

сублицензионных договоров по предоставлению права использования произведений за рубежом. 

Информацию по деятельности заключения сублицензионных договоров по предоставлению права 
использования произведений можно брать на сайте www.ggrig.com в разделе Программа преподавания 

→ Стандартная программа преподавания Учения Григория Грабового 

(http://www.ggrig.com/ru/standard-program/),  

http://www.ggrig.com/ru/standard-program/#!/~/category/id=4189252&offset=0&sort=nameAsc. 

 Можно сообщать издателям, что произведения на русском языке, данные в «Стандартной программе 

преподавания Учения Григория Грабового»  можно издавать по сублицензионным договорам и 

переводить с изданием на других языках, указанных в сублицензионном договоре. Переводы 

произведений на английский язык, данные в подкаталоге  http://www.ggrig.com/ru/standard-

program/#!/~/category/id=4189241&offset=0&sort=nameAsc так же  можно издавать по сублицензионным 

договорам. 

 Партнерская программа по заключению сублицензионных договоров на предоставление права 

использования произведений Григория Грабового дана на сайте  www.ggrig.com в подкаталоге 

http://www.ggrig.com/ru/affiliate_works/. Для перевода фраз запроса, которые нужно вставлять в 

поисковую строку, и просмотра найденных страниц фирм удобно подключать компьютерные 

переводчики, например http://translate.google.ru/ . 

В процессе просмотра содержимого сайтов, предлагаемых поисковиком, нужно анализировать их 

содержимое и стараться останавливать своѐ внимание только на информации, с помощью  которой 

http://www.anonymox.net/en
http://hideguard.ru/
http://2ip.ru/
http://ip-whois.net/ip_geo.php
http://spys.ru/ip/
http://search-world.ru/
http://seo-miheeff.ru/reiting_serch_engine.php
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.search.msn.com/
http://www.ggrig.com/
http://www.ggrig.com/ru/standard-program/
http://www.ggrig.com/ru/standard-program/#!/~/category/id=4189252&offset=0&sort=nameAsc
http://www.ggrig.com/ru/standard-program/#!/~/category/id=4189241&offset=0&sort=nameAsc
http://www.ggrig.com/ru/standard-program/#!/~/category/id=4189241&offset=0&sort=nameAsc
http://www.ggrig.com/
http://www.ggrig.com/ru/affiliate_works/
http://translate.google.ru/
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можно организовать заключение сублицензионных договоров по предоставлению права использования 

произведений за рубежом во всех странах кроме стран СНГ.  

В процессе поиска необходимо составлять отдельную таблицу фирм или специалистов по 

организации заключения сублицензионных договоров, которые предоставляют свою клиентскую базу 

данных, и лучше, если сами созваниваются с клиентами из этих баз для организации заключения 

сублицензионных договоров. Хотя при наличии информации о продажах клиентских баз данных для 

организации заключения сублицензионных договоров еѐ так же нужно регистрировать в таблице. Так 

как по таким базам данных можно делать рассылки, созваниваться и таким образом организовывать 

заключение сублицензионных договоров.  Эти таблицы рекомендуется составлять в соответствии со 

стандартными программами на русском и английском языках.   

Шапка таблицы должна быть следующей: 

 

 

После отбора наиболее подходящих сайтов фирм, занимающихся издательской деятельностью, 

необходимо послать туда запрос. Запрос составляется в произвольной форме на основе расположенной 

ниже информации. Обращения-запросы отправляются от имени партнѐра издательства EHL Development 

Kft. Переговоры  по организации заключения сублицензионных договоров нужно вести на основе 

данных, которые  расположены  в каталоге главной страницы «Программа преподавания» и подкаталоге 

«по сублицензиям на произведения» на официальном сайте EHL Development Kft: www.ggrig.com. 

 

II. Информация для фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

издательской деятельностью, и фирм индивидуальных предпринимателей, 

обладающих своей клиентской базой данных, по организации за рубежом 

сублицензионных договоров по предоставлению права использования 

произведений.  

 
Задача распространения материалов Учения Григория Грабового становится шире и ориентирована 

на зарубежные, не входящие в СНГ, страны. Во многих зарубежных странах у населения мало доступа к 

информации по Учению на территории этих стран. Поэтому рекомендуется очень активно проводить 

мероприятия по организации за рубежом заключения сублицензионных договоров на предоставление 
права использования произведений Григория Грабового, входящих в стандартную образовательную 

программу на русском и английском языках для  издания  произведений в соответствии с 

лицензионным правом. 

 

В подкаталоге Результаты применения произведений Григория Грабового 

(http://www.ggrig.com/ru/evidence-results-works/) расположены результаты применения произведений 

Григория Грабового. 

В подкаталоге Результаты применения методов Григория Грабового, изложенных в 

произведениях Григория Грабового (http://www.ggrig.com/ru/evidence-results-works/),  расположены 

результаты применения методов из произведений Григория Грабового. 

Эти результаты можно использовать во время переговоров, чтобы заинтересовать издателей и сообщать, 

что произведения Григория Грабового позволяют реально спасать людей, обеспечивать оздоровление, 

реализовывать на практике технологии вечной жизни, изложенные в произведениях. 

ТАБЛИЦА ПО ПОИСКУ ФИРМ – ОРГАНИЗАТОРОВ  

по  заключению сублицензионных договоров  по предоставлению права использования произведений. 

 

№ 

п/п 
Ссылка на сайт  

Краткая характеристика сайта, организации, фирмы 

Контакты, 

Примеча-

ния 

Страна 

нахождения и 

география 

деятельности 

фирмы 

Тип деятельности  

(организационная, 

учебная и пр.) 

Результаты 

переговоров 

I.       

http://www.ggrig.com/
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III. Партнерское посредничество при заключении сублицензионных договоров по 

использованию произведений Г.П. Грабового. 

Партнѐру-посреднику необходимо сообщать информацию будущим сублицензиатам о том, что при 

заключении сублицензионных договоров по использованию произведений Г.П. Грабового сублицензиат 

получает следующие права: 

 Право на опубликование Произведения путѐм издания книг; 

 Право на опубликование Произведения путѐм размещения (продажи) в сети Интернет, в том 

числе в виде электронных книг; 

 Право на распространение Произведения любым допускаемым законом способом; 

 Право на перевод Произведения на прописанные в договоре языки; 

 Право на обнародование Произведения, то есть сообщение Произведения в какой-либо форме 

или каким-либо способом неопределѐнному кругу лиц без искажений.  

 

Оплата партнеру-посреднику при заключении сублицензионных договоров по использованию 

произведений Г.П. Грабового. 

Партнер-посредник после заключения сублицензионного договора между ―EHL Development Kft.‖ и 

найденным им сублицензиатом будет получать вознаграждение в течение срока действия заключѐнного 

договора в размере 20% от суммы, поступающей в ―EHL Development Kft.‖ по данному договору. 

Возможные формы оплаты: на электронные аккаунты (PayPal), на банковский счѐт. 

Минимальные суммы для перевода: на электронные аккаунты (PayPal) — 30 евро; на банковский счѐт — 

500 евро. 

Вы готовы стать нашим партнером-посредником по заключению сублицензионных договоров? 

Если вы решили стать нашим партнером-посредником по заключению сублицензионных договоров по 

предоставлению права использования произведений, то вот перечень простых шагов от регистрации до 

получения вознаграждения: 

1. Необходимо заполнить поля регистрационной формы (Имя, e-mail), расположенной ниже и 

нажать на кнопку ―Отправить‖. 

2. После чего мы на Ваш e-mail вышлем Вам пакет документов, подтверждающий действенность и 

созидательность технологий Г.П. Грабового.  

3. После нахождения сублицензиата, который будет готов подписать с нашей фирмой 

сублицензионный договор на использование произведений Г.П. Грабового, вам необходимо 

выслать на e-mail: ehl.kft.sales@gmail.com  информацию по данному сублицензиату. 

4. В сублицензионный договор вы будете включены как посредник, и условия вашего партнерского 

вознаграждения также будут прописаны. 

5. После того, как договор будет составлен и подписан, с момента его подписания, в течение срока 

действия заключѐнного договора Вы будете получать партнерское вознаграждение в размере 

20% от суммы, поступающей в ―EHL Development Kft.‖ по данному договору. 

Регистрация в качестве партнера-посредника по заключению сублицензионных договоров на 

использование произведений Г.П. Грабового http://www.ggrig.com/ru/affiliate_works  

mailto:ehl.kft.sales@gmail.com
http://www.ggrig.com/ru/affiliate_works

