
Предложение о сотрудничестве 

 

для организаторов в других городах Украины 

  

1. Стоимость участия в тренинге устанавливаете Вы сами, учитывая свои расходы, и 

желаемую прибыль, но не выше, чем в два раза, относительно стоимости, указанной 
на сайте. 

2. Количество участников от 7 до 15 человек (оптимально - 12). Оплата работы 

тренера  

пропорционально зависит от количества участников. Раздаточные материалы, 

пастель, бумага для рисования мандал - ответственность тренера (моя). 

3. Ваша ответственность и расходы: 

     а) аренда помещения; 

б) расходы на рекламу и организацию* группы;  

*на тренинг не допускаются лица, имеющие противопоказания к занятиям 

Свободным Дыханием - эпилепсия,  психические заболевания, страдающие 
глаукомой, а также беременные. 

в) оплата командировочных расходов тренера (стоимость моего проезда из 

Запорожья к Вам и обратно, и проживания; или организация проезда и 

предоставление жилья). Предоплата транспортных расходов тренера накануне 
выезда, и 25% оплаты за тренинг перед его началом; 

г) аудиотехника (CD - проигрыватель или музыкальный центр с выходной 
мощностью не менее 50 Вт), коврики (карематы) для участников; 

д) рекламные материалы (без ссылки на этот сайт и полем для Ваших 

контактных данных) можно скачать на этой страничке. Изменения в тексте* 

рекламных материалов (недобросовестная реклама) - недопустимы, все возможные 
изменения в рекламных материалах согласуются со мной лично;  

(Цв.вариант) + Программа                     (Ч-б.вариант) + Программа 

Также, Вы можете использовать статью (без внесения изменений в текст) 
или схему, а также,  любые блоки с этой странички. 

 *Особо хочу обратить Ваше внимание на то, что Свободное Дыхание (Free 

Breathing) и Холотропное Дыхание (Holotropic Breathwork) - это совершенно 

разные техники. 

 е) предварительно согласовать с тренером Дату проведения тренинга в Вашем 
городе; 

http://free-breathing.com/partnership.html

http://free-breathing.com/file/free-breathing_c/text/integr.pdf
http://free-breathing.com/file/free-breathing_c/text/FB_history.pdf
http://free-breathing.com/file/free-breathing_c/text/sv_duch2.pdf
http://free-breathing.com/file/free-breathing_c/text/TrSD_mentj.pdf
http://free-breathing.com/file/free-breathing_c/text/TrSD_Pr_m.pdf
http://free-breathing.com/file/free-breathing_c/text/TrSD_mentjBl.pdf
http://free-breathing.com/file/free-breathing_c/text/TrSD_Pr_mBl.pdf


  

 

ж) требования к помещению: 

- площадь: из расчета 2 кв.м на одного участника + 10 кв.м.; 

-наличие санузла, умывальника рядом с помещением; 

-возможность включать громкую музыку, отсутствие внешних шумов; 

-температура помещения: от +16 градусов С (в зимний период) до+30 
градусов С (летом); 

- возможность проветривания, отсутствие сквозняков, возможность 

участникам выходить из помещения в перерывах, наличие места для 

переодевания, чай-пауз ;  

4. Если у Вас есть альтернативные предложения - связывайтесь со мной по телефону 

или через форму обратной связи (сообщение приходит на мою электронную почту, с 
которой я Вам обязательно отвечу), всегда возможна коррекция. 
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