
ДОХОДЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 



(Часть 1) 

HPSP (Health Protection SmartPhone - Смартфон защищающий здоровье) –  
Аппаратно-программный комплекс (АПК) частотной коррекции физиологического 
состояния организма в соответствии с природной нормой. 
  
BIRC (Biological Intellectual Resonance Correction - Биологическая Интеллектуальная 
Резонансная Коррекция, БИРК) - Саморазвивающаяся экспертная система (СЭС) 
частотной коррекции биологически активного состояния организма в соответствии с 
индивидуальной природной нормой. 
  
BIRC Club – социально-экономическая сеть пользователей технологий HPSP и BIRC.  
 
BIRC Mark – расчетный эквивалент абонементного обслуживания в системе BIRC. 
 



BC Pro (BIRC Club Pro) - Партнерская программа BIRC Club. Предусматривает два этапа 
реализации: 
 
Первый этап - этап активного распространения технологии HPSP, разработки 
технологии BIRC, сбора статистических данных, тестирования и экспертизы BIRC. В 
течение первого этапа осуществляется фьючерсная продажа BIRC Mark участникам BC 
Pro по спотовой цене от 0,50 руб. до 30 руб. Плановая длительность этапа 20 месяцев. 
 
Второй этап - этап активного распространения технологии BIRC. На втором этапе 
стоимость BIRC Mark установлена в размере 100 руб. На этом этапе все, кто приобрел 
BIRC Mark, смогут их использовать для обмена на абонементы BIRC, либо продать 
самостоятельно через специально подготовленные площадки, а также нанять 
компанию на особых условиях для реализации своих BIRC Mark через BC Pro.Условия 
партнерской программы BC Pro будут сообщены всем участникам BIRC Club заранее. 
Длительность второго этапа не ограничена по времени. 





1. Состояние здоровья людей катастрофически снижается: 
•   деградация генофонда и мутации; 
•   увеличение численности наследственных заболеваний и патологий; 
•   рост мужского и женского бесплодия; 
•   регулярные эпидемии; 
•   увеличение числа больных раком, аллергией, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 
2. Состояние окружающей среды и падающий экологический фон только способствует 
ухудшению состояния здоровья: 
•   высокий уровень загрязнения земли, воды, атмосферы; 
•   обедненный минерально-органический состав почвы; 
•   распространение неразлагаемых бытовых отходов; 
•   повышенный радиоактивный фон; 
•   высокие темпы мутации и приспосабливаемости вирусов и болезнетворных бактерий 
к методам борьбы с ними; 
•   и многие другие последствия технократической цивилизации. 
 



3. Растущий дефицит квалифицированных медицинских работников. 
 
4. Сложность, высокая затратность по ресурсам и времени диагностических процедур и 
отсутствие лояльной системы мониторинга состояния организма людей в возрасте 
активной жизненной фазы (от 18 до 35 лет). 
 
5. Сложная и постоянно меняющаяся, не основанная на традициях и фундаментальных 
знаниях, не актуализируемая, а подверженная коммерциализированной "моде" 
система просвещения в области профилактики и безопасности здоровья. 



Согласно  данным Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и 
социальным вопросам ООН мировая популяция людей составляет около 7,8 
миллиарда, каждую секунду она увеличивается на 3 человека, а каждый год — на 1,2 
процента. 
 
При этом: 
Согласно данным аналитической компании GSMA Intellingence, число активных SIM-
карт на Земле превысило 9,8 миллиардов и продолжает расти в пять раз активнее, 
чем количество людей. А количество пользователей мобильными телефонами и 
различными мобильными гаджетами превысило 5,2 миллиардов человек. 
 
Время ускорилось, наша жизнь ускорилась.  
 
Все больше и больше услуг сегодня "привязаны" к смартфону (умному телефону). 



Смартфон перестал быть 
атрибутом делового человека, 
он давно уже стал неотъемлемой 
частью жизненного процесса. Он 
лежит на полочке рядом, когда 
мы принимаем ванну или посещаем туалетную комнату, стал частью сервировки стола 
во время еды. Он всегда рядом, как справочная система или будильник, как 
ответственная секретарша, напоминающая о делах. Смартфон сокращает затраты на 
время и расстояния для общения. 
 
Но у смартфона есть один очень серьезный минус: он не следит за нашим здоровьем 
и уж точно не улучшает его состояние. 
 

И мы готовы это изменить! 



Используя полуторавековой опыт исследований и практического применения 
биорезонансной и вегеторезонансной терапии величайшими учеными мира 
(Александр Гурвич - Россия, Роял Райф - США, Георгий Лаховский Россия-Франция, 
Гарольд Бурр - США, Франц Морелль и Эрих Роше - Германия, Юрий Готовский - 
Россия), эксперты и специалисты Центра частотной коррекции (ранее Web-clinic) 
более 5 лет назад разработали технологию, минимизирующую размеры компактного 
мобильного оборудования для частотной коррекции функционального состояния 
организма. 

С начала 2018 года ООО "БИОТЕХ", на базе которого функционирует Центр частотной 
коррекции (Center of Frequency Correction - CFC), вошел в состав Консорциума FG 
Group, а с октября 2019 года в Альянс AGEBACK Technology. Первым совместным 
проектом стал Аппаратно-программный комплекс HPSP, устанавливаемый на базе 
смартфона любой модели. 

Health Protection Smart Phone - Смартфон защищающий здоровье) –  
Аппаратно-программный комплекс (АПК) частотной коррекции физиологического 
состояния организма. 



Тысячи пользователей HPSP уже сегодня на страницах 
социальных сетей подтверждают, убедившись на собственном 
опыте, эффективность и комфортность применяемых методов 
оптимизации функций органов и систем организма. 
 
По инициативе Президента FG Group Георгия Ростовского была 
создана рабочая группа для реализации максимально 
автоматизированной и оптимизированной модели 
профилактики комфортного естественного здоровья, 
мониторинга состояния организма и выявления причин и 
симптомов заболеваний на ранних стадиях развития, и 
восстановления защитных сил, механизмов саморегуляции и 
омоложения организма.  
Но первостепенным условием в разрабатываемой модели 
является комфортность применения и ненавязчивость 
процедуры. 



Суть проекта в объединении трех звеньев: 
1. Компактный мобильный прибор экспресс тестирования функционального 
состояния организма. 
2. База алгоритмов автоматического принятия решения и подбора индивидуальных 
программных комплексов. 
3. Компактный мобильный прибор частотной коррекции функций органов и систем 
организма. 
 
По 1 пункту уже идет экспертиза существующих технологических решений и 
возможности их сопряжения с мобильными устройствами связи.  
По пункту 3 продолжается активное практическое применение.  
Для реализации связующего звена, указанного в пункте 2, необходимо создание 
колоссальной базы, объединяющей десятки тысяч тестов и выверенных 
специалистами разных направлений медицины алгоритмов.  
Основой для решения этой задачи стал проект BIRC 



Задачи Партнерской программы BIRC CLUB PRO: 
 
1. Привлечь необходимые для проведения 

НИР (научно-исследовательских работ) 
средства через приобретение 
абонементных комплексов BIRC Mark на 
оптовых льготных условиях. 

2. Участвовать в организации деятельности 
Центров частотной коррекции организма по 
сбору статистической информации для 
разработки алгоритмов BIRC. 

3. Осуществить максимально широкое 
распространение информации о BIRC Club и 
технологиях HPSP и BIRC в мире. 



01 
Предстарт Проекта BIRC Club. Pre-sale BIRC 
Mark. Продвижение АПК HPSP 

Декабрь 2018 – Январь 2019 

02 
Экспертиза и разработка систем тестирования 
функционального состояния организма 

Январь – Февраль  2019 



03 

Введение в эксплуатацию стационарной 
системы тестирования для домашнего 
использования 

Февраль – Март 2019 

04 
Сбор статистической информации для 
Экспертной системы BIRC 

Март 2019  – Январь 2020 

05 
Разработка и анализ систем мобильного 
тестирования 

Апрель 2019  – Февраль 2020  



06 
Введение в эксплуатацию блютуз-версии АПК 
HPSP 

Февраль -Март 2020 

07 
Разработка программной интеграции алгоритма 
СЭС BIRC с применением фитнес-браслетов и HPSP 

Март – Апрель 2020 

08 
Введение в эксплуатацию альфа-версии СЭС BIRC 
для фитнес-браслетов, интегрированных с HPSP 

Апрель – Май 2020 



09 
Разработка Концепции BIRC Club Pro II по 
продвижению СЭС BIRC 

Май – Июнь 2020 

10 

Введение в эксплуатацию альфа-версии СЭС BIRC 
для Smart Watch блютуз HPSP. Тестирование 
системы и площадок реализации BIRC Club Pro II, 
включая систему ликвидности birc mark 

Июнь – Август 2020 



12 

Введение в эксплуатацию расширенной бета-
версии СЭС BIRC. Сбор статистики и отладка 
СЭС BIRC 

Сентябрь – Октябрь 2020  

11 

Введение в эксплуатацию стационарной 
системы тестирования для домашнего 
использования BIRC. Введение в 
эксплуатацию мобильных систем 
тестирования функционального состояния 
организма 

Август – Сентябрь 2020  



СТАРТ 

Официальный старт Проекта BIRC 
Club и второй фазы Проекта BIRC. 

Октябрь 2020 

Наше предложение на втором этапе BIRC CLUB PRO –  
Абонемент на неограниченное количество в день операций «тест-экспертиза-коррекция» 
 

Стоимость комплексного обслуживания при покупке абонемента составит: 
 

  1 день = 2 ВМ = 200 руб.  (200 руб./день) 
 2 недели = 24 ВМ = 2 400 руб.  (171 руб./день) 
 1 месяц = 35 ВМ = 3 500 руб.  (117 руб./день) 
 6 месяцев = 150 ВМ = 15 000 руб.  (83 руб./день) 
 1 год = 200 ВМ = 20 000 руб.  (55 руб./день) 
       

   ЭТО ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
СЕЙЧАС УЧАСТИЕ В BIRC CLUB PRO ДЕЛАЕТ ЕГО СВЕРХ ВЫГОДНЫМ!!! 





(Часть 2) 

BIRC Mark - расчетный эквивалент абонементного обслуживания в системе BIRC. 
 

BCP (BIRC Club Point) - универсальная внутренняя расчётная единица в BC Pro. 
  
PC (Personal Case – Персональный кейс) - объем личных покупок в BC Pro, выраженный в bcp. 
 
TC (Team Case – Командный кейс) - определяющий показатель в карьере в BIRC Club Pro,  
равный PC +20% от TC рефералов (лично приглашенных в BC Pro). На величину TC влияет развитие 
Вашей структуры на неограниченную глубину через TC рефералов. 
 
GV (Global Volume - Глобальный объем ГО) - сумма РС за отчетный период (1 календарный месяц) 
всей структуры участника BC Club. РС в ГО не входит. 
  
Реферал - лично приглашенный участник BIRC Club Pro (первая линия/уровень структуры). 
  
Статусы участников BIRC Club Pro (Карьера) зависят от величины ТС: 
 Junior (1, 2, 3) 
 Business (1, 2, 3) 
 Senior (1, 2, 3) 
 Чем выше статус в BC Pro, тем больше участник получает привилегий, подарков и 

 дополнительных источников дохода. 

 



Для того чтобы стать участником BIRC Club Pro необходимо: 
•   зарегистрироваться на сайте BIRC Club (по реферальной ссылке) и получить личный кабинет (ЛК), 
Бизнес-Партнеры FG ENERGY  получают ЛК в BIRC Club  автоматически;    
•   приобрести BIRC Mark по текущей цене на сумму не менее 8000 рублей; 
 
Вы автоматически становитесь Статусным Партнером BIRC Club Pro и Вам зачисляется в PC 
(персональный кейс) сумма в bcp  из расчета 1 bcp = 100 руб.  
 
Статус присваивается автоматически, в зависимости от суммы покупки в соответствии с таблицей 
Карьеры BC Pro: 

Статус 
участника 

BC Pro 

Junior Business Senior 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Team Case (TC) 
(bcp) 

80 150 300 400 800 1 600 2 000 4 000 8 000 



Продвижение по Карьере BC Pro – это размеры ТС 
(командный кейс), которые зависят от личных 
покупок BIRC Mark Участником (РС – персональный 
кейс) и от развития личной структуры Партнеров  
 

ТС = РС + 20% от ТС первого поколения 
ТС активно растет при росте структуры 
 

Пример: 
Вы Junior 3 пригласили 2-x Junior 3 
TC = 300 (PC) + 20% (300+300) = 300 + 120 = 420 bcp – и Вы 
автоматически стали Business 1 

Статус 
участника 

BC Pro 

Junior Business Senior 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Team Case (TC) 
(bcp) 

80 150 300 400 800 1 600 2 000 4 000 8 000 



Бронзовый бонус (Bronze Bonus) ВВ –  
подарок за покупку, выраженный в процентах от приобретенных BIRC Marc 
по текущей цене. 
Начисление производится в режиме реального времени 

Статус 
участника 

BC Pro 

Junior Business Senior 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Размеры ВВ 
в % 

- 1% 2% 4% 5% 6% 8% 9% 10% 

Серебряный бонус  (Silver bonus) SB –  
4% от РС  от 6 до 8 поколений в зависимости от Статуса  
Начисление производится в режиме реального времени 

1 

2 

JUNIOR 6 поколений х 4% от PC (bcp), 
BUSINESS 7 поколений х 4% от PC (bcp), 
SENIOR 8 поколений х 4% от PC (bcp). 



3 
Золотой бонус (Golden bonus) GB – 
Фиксированные проценты от всех покупок (PC) лично приглашенных  (в bcp) 
Процент увеличивается в зависимости от статуса участника 
Начисление производится в режиме реального времени 

Статус 
участника 

BC Pro 

Junior Business Senior 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Размеры GВ 
в % 

7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

4 
Платиновый бонус (Platinum bonus) PB – 
Фиксированные проценты от первых покупок (SPC) лично приглашенных  
(в bcp). Процент увеличивается в зависимости от статуса участника 
Начисление производится в режиме реального времени 

Статус 
участника 

BC Pro 

Junior Business Senior 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Размеры GВ 
в % 

7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 



5 
Бриллиантовый бонус (Diamond bonus) DB – 
По итогам отчетного периода каждому участнику BC Pro присваивается Ранг 
в зависимости от ГО в соответствии с таблицей. 
Каждому Рангу соответствует Ставка, которая учитывается в расчетах DB  
Начисляется по итогам отчетного периода один раз в месяц 

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГО  
(bcp) 

250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 16 000 32 000 64 000 125 000 250 000 500 000 

Ставка  
DB 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 

Начисление производится по формуле 
(S0 - S1) x ГО1 + ... + (S0 - Sn) x ГОn, где  
S0 - Ваша Ставка, 
S1-Sn - Ставка Ваших рефералов 
ГО1-ГОn - Глобальный объем Ваших рефералов 
n - количество рефералов 



Пример: 

ГО1 = 4 000 ГО2 = 8 000 ГО3 = 16 000 ГО4 = 32 000 

ГО0 = 4000+8000+16000+32000 = 60 000 (8 ранг) 
DB = (8%-5%)х4000 + (8%-6%)х8000 + (8%-7%)х16000 + (8%-8%)х32000= 
120,0 + 160,0 + 160,0 + 0,0 = 440 bcp (22 000 руб.) 
 
Но, если бы у Вас был еще 1 Партнер с ГО больше 4000, то 
ГО0 = 4000+8000+16000+32000+4000 = 64 000 (9 ранг) 
DB = (9%-5%)х4000 + (9%-6%)х8000 + (9%-7%)х16000 + (9%-8%)х32000 + (9%-5%)х4000= 
160,0 + 240,0 + 320,0 + 320,0 + 160,0 = 1 200 bcp (60 000 руб.) 



6 
Двойной Бриллиантовый бонус (Double Diamond bonus) DDB – 
Дополнительный бонус, выраженный в процентах от Бриллиантового бонуса в 
зависимости от Вашего статуса 
Начисляется по итогам отчетного периода один раз в месяц 

Статус участника 
BC Pro 

Business Senior 

1 2 3 1 2 3 

Размер DDB 20 % 30 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Предыдущий пример (DB=60 000 руб.): 
Вы участник BC Pro со Статусом Business 1 (20%)  DDB = 12 000 руб. 
Вы участник BC Pro со Статусом Business 3 (40%)  DDB = 24 000 руб. 
Вы участник BC Pro со Статусом Senior 1 (60%)  DDB = 36 000 руб. 
Вы участник BC Pro со Статусом Senior 3 (100%)  DDB = 60 000 руб. 



7 
Бонус Серебряного Зеркала (Silver Mirror bonus) SMB – 
Дополнительный бонус рассчитывается в процентах от Серебряного бонуса 
рефералов (первого поколения).  
По каждому рефералу рассчитывается отдельно. 
Зависит от личного Статуса и Статуса реферала. 
Начисление производится в режиме реального времени 

Статус участника 
BC Pro 

Junior Business Senior 

Business 

1 60% 40% 10% 

2 65% 45% 15% 

3 70% 50% 20% 

Senior 

1 90% 60% 40% 

2 95% 65% 45% 

3 100% 70% 50% 



Когда Вы полны энтузиазма и оптимизма, 
когда Вы способны принимать решения, 

УСПЕХ станет неотъемлемой частью 

Вашей  Жизненной Стратегии! 



BIRC LAB, LTD (RUSSIA) 
BIOTECH, LTD (RUSSIA) 
SBS, ICS (RUSSIA) 


