Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О, дата рождения)

________________________________________________________________________
(паспорт серия номер, дата выдачи, код подразделения)

добровольно и самостоятельно, принимаю решение о прохождении сертификационного
курса «Пользователь Нейрографики» по программе Института Психологии Творчества
Павла Пискарева, который проводит _____________________________________________.
(Ф.И.О. инструктора)

Старт курса «_____» __________ 2021 г.
Подтверждаю серьезное и обдуманное намерение освоить весь материал курса по
программе, и соблюдать все высокие этические стандарты работы в подходе.
Осведомлен и согласен с тем, что метод Нейрографика является авторской разработкой
и интеллектуальной собственностью Павла Пискарева, а также слово
«Нейрографика» является товарным знаком, принадлежащим Павлу Пискареву.
Документы, подтверждающие данные факты, выставлены на официальном сайте Института
Психологии Творчества Павла Пискарева https://www.neurograff.com/institut.
Использование авторской методики и товарного знака, регламентируется Гражданским
Кодексом РФ (часть IV) разделами об авторском праве и договорными отношениями.
Применение, слова Нейрографика, связанное с массовым изготовлением
и
тиражированием печатной, ювелирной и любой другой продукции, без дополнительного
соглашения с автором Павлом Пискаревым - является нарушением авторских прав и
подпадает под действие законов о защите авторских прав Российской Федерации
(Гражданский, Административный, Налоговый кодексы)
Ознакомлен с тем, что обучение Нейрографике как методу состоит из 3-х уровней, каждый
из которых дает свой уровень компетенций и прав на использование метода:
•

Пользователь – освоение базового алгоритма в Нейрографике с правом применения
метода только в решении своих задач, но не обучать методу Нейрографика, не
проводить мастер классы, не работать с другими людьми.

•

Специалист – освоение профессиональных инструментов с правом использовать
Нейрографику в своей рабочей практике, но не обучать методу Нейрографика,
проводить мастер-классы, работать с другими людьми без обучения методу.

•

Инструктор – освоение всей полноты инструментария Нейрографики с правом
использовать Нейрографику в своей рабочей практике и обучать Нейрографике.

Даю свое согласие:
•
•
•

•

•

•

соблюдать авторские права на использование метода Нейрографика, а также
соблюдать права Пользователя на использование методе Нейрографика.
своевременно оплатить обучение курса.
зарегистрироваться на информационных порталах Института психологии
творчества Павла Пискарева и вступить в закрытую учебную группу на Facebook (и
в других системах коммуникации по необходимости), и регулярно следить за
новостями группы и расписанием.
внимательно и заинтересованно относиться ко всем материалам курса, своевременно
сдавать необходимые отчеты по теоретической и практической частям курса.
Соглашаюсь соблюдать конфиденциальность ко всем материалам курса и не
распространять их в on/off line пространстве.
вложить необходимые время и усилия и финансы, чтобы выполнить домашние
задания в минимальном объеме или более и получить желаемые результаты.
Соглашаюсь с тем, что для полного выполнения домашних заданий, мне необходимо
освоить некоторые технические моменты в работе в группе Facebook и беру на себя
ответственность по их освоению.
именовать себя пользователем нейрографики, использовать этот статус и права
пользователя с момента подтверждения согласно требованиям Института, а также
после получения именного сертификата.

Понимаю, что в процессе прохождения программы я могу столкнуться с некоторыми
техническими и организационными сложностями и осознаю, что решать их мне предстоит
самостоятельно, хотя администрация окажет мне посильную помощь в решении всех
вопросов.
Понимаю, что только от меня и моих дальнейших действий зависит результат от курса.
Обязуюсь не преподавать курс пользователь, не проводить мастер классы и не работать с
другими людьми, соблюдать конфиденциальность ко всем материалам курса и не
распространять их.
.

"____" __________ 2021 г.

_______________
подпись

___________________________________
Фамилия, инициалы

