WELCOME TO THE SYSTEM
Варианты Активации
В рамках этого этапа ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION предлагает 3 варианта Активации головного мозга,
в зависимости от Ваших желаний и потребностей:
• Моментальная Активация (способ №1)
• Активация с таймером (способ №2)
• Активация с прерывающейся активностью (способ №3)

Способ №1
Моментальная Активация “сейчас на сейчас”. Удобна для тех, кто имеет возможность входа в интернет без
ограничения и потому в любое время может войти в активационный ICANDOмодуль и активировать свой мозг на 3, 6,
9 или 12 часов в зависимости от заранее оплаченного ICANDOмодуля.

Способ №2
Активация с таймером – это вариант Активации мозга “с отсрочкой” на выбранный Вами срок:
• Сегодня на сегодня
• Сегодня на завтра
• Сегодня на послезавтра
Внутри каждой из трех возможностей Вы сами задаете точку начала и продолжительность периода Активации – 3, 6,
9 или 12 часов. Активация этим вариантом удобна для тех, кому необходима разовая Активация в тот момент, когда
интернет будет недоступен.

Способ №3
Активация с прерывающейся активностью – это совокупность повторяющихся константных периодов
Активации – 6, 9 или12 часов в течении 5-ти, 7-ми или 10-ти дней. В этом варианте Активации, Активность мозга
движется по синусоиде в течении заданных 5-ти, 7-ми или 10-ти дней. Мозг, реагируя на заранее заданные
(при прохождении ICANDOмодуля) параметры, сам входит в состояние активности в нужное время суток. Для
поддержания 100% активности мозга, необходимо входить в поддерживающие ICANDOмодули каждый день,
начиная со второго, в течении Х-дневки. Первый день Активации, при этом способе, всегда совпадает с днём
первого входа в ICANDOмодуль из 5-ти,7-ми или 10-ти заданных. (Х дней, начиная от сегодня). Варианты Активации
этим способом можно выбрать при тестировании. Система в результате тестирования и оплаты активационного
модуля, предоставляет Вам набор Ваших ICANDOкодов, для входа в ICANDOмодуль и последующих входов
в поддерживающие ICANDOмодули в течении Х-дневки. В случае, когда пропущен вход в поддерживающий
ICANDOмодуль:
• ICANDOкод для входа в этот поддерживающий ICANDOмодуль считается использованным
• Право на вход в этот поддерживающий ICANDOмодуль считается использованным
• Синусоида активности мозга не изменяется
• Система не гарантирует уровень активности мозга в этот день
Для лучшего понимания способа Активации с прерывающейся активностью, разберём пример Активации
посредством ICANDOмодуля ряда Е, с периодом Активации 7 дней, каждый день 9 часов, с 12.00 до 21.00.
Предположим, что первый день 7-ми дневки - понедельник. Войти в ICANDOмодуль в понедельник необходимо
в интервале с 00.00 до 12.00. в удобное время. Для прохождения Момента Активации (ICANDOмодуля) Вам
потребуется доступ к Интернету, 15 минут времени и ICANDOкод. Активация 1-го дня (в нашем примере понедельник)
является базовой для целой 7-ми дневки. Каждый следующий день из 6-ти оставшихся (в нашем примере со
вторника по воскресенье) нужно входить в интервале с 00.00 до 21.00 в Поддерживающий ICANDOмодуль. Для
прохождения Поддерживающего ICANDOмодуль Вам потребуется 6 раз доступ к Интернету (ежедневно в течении
6-ти дней), 15 минут времени каждый день и ICANDOкод.
Это оптимальный способ Активации мозга
• для руководителей и топ-менеджеров
• для всех, чей режим рабочего дня содержит ежедневно повторяющиеся элементы
• для посещающих любые обучающие, квалификационные или иные программы
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ПРИМЕРЫ
Пример 1
Каждый день с 9 до 12 дня Вы участвуете в планерке и инструктируете на ее материалах своих подчиненных. Вам
необходимо быть предельно активным и сосредоточенным.
Возможные варианты Активации:
• Активация ежедневно в 9.00 посредством ICANDOмодуля моментальной Активации на 3 часа, сектор
реализации – Бизнес (способ №1)
• Активация ежедневно до 9.00 посредством ICANDOмодуля с таймером на сегодня на 3 часа с 9.00 до 12.00,
сектор реализации – Бизнес (способ №2 сегодня на сегодня)
• Активация ежедневно, в течении дня, посредством ICANDOмодуля с таймером на завтра с 9.00 до 12.00, сектор
реализации – Бизнес (способ №2 сегодня на завтра)
• Активация ежедневно, в течении дня, посредством ICANDOмодуля с таймером на послезавтра с 9.00 до 12.00,
сектор реализации – Бизнес (способ №2 сегодня на послезавтра)
• совмещение вариантов, сектор реализации – Бизнес
Выбор варианта Активации зависит полностью от желания и возможностей (доступ в интернет, удобное время и т.п.)
ICANDOпользователя и является проявлением его свободной воли при прохождении теста.

Пример 2
Вы – биржевой маклер. Ваш бизнес – биржа. Ежедневно час открытия Лондонской биржи для Вас – время
максимальной интенсивности работы мозга.
Возможные варианты Активации:
• Активация ежедневно, непосредственно перед открытием биржи, посредством ICANDOмодуля моментальной
Активации на 3, 6, 9 или 12 часов, сектор реализации – Бизнес (способ №1)
• в случае удаленности часовых поясов, Активация ежедневно до открытия биржи, посредством ICANDOмодуля
с таймером на сегодня на 3, 6, 9 или 12 часов или посредством ICANDOмодуля с таймером на завтра, сектор
реализации – Бизнес (способ №2 сегодня на сегодня или сегодня на завтра)
• посредством ICANDOмодуля моментальной Активации на 5, 7 или 10 дней на нужное количество часов, из
предложенных Вам при прохождении теста, сектор реализации – Бизнес (способ №3)

Пример 3
Вы – студент. Через 2 дня у Вас назначен экзамен. За короткое время Вам необходимо многое повторить, еще
больше выучить, а главное – блестяще сдать экзамен. Мозг активированный посредством ICANDOмодуля поможет
Вам не только успешно выполнить все эти задачи, но и чувствовать себя на экзамене абсолютно уверенным.
Возможные варианты Активации:
• Активация с прерывающейся активностью на нужное количество дней на 9 или 12 часов, сектор реализации
– Обучение и образование (способ №3)
• Активация в течении дня посредством ICANDOмодуля моментальной Активации на нужное количество часов,
сектор реализации – Обучение и образование (способ №1)
• Активация непосредственно перед экзаменом ICANDOмодуля моментальной Активации на 3 или 6 часов,
сектор реализации – Обучение и образование (способ №1)

Пример 4
Вам предстоит участие в мозговом штурме. Команда «штурмовиков» соберется послезавтра в 18 часов.
Рекомендуем активацию посредством ICANDOмодуля с таймером на послезавтра на 3 часа с 18.00 до 21.00
(способ №2 сегодня на послезавтра), но возможны и другие варианты:
• Активация, непосредственно перед началом штурма, посредством ICANDOмодуля моментальной Активации на
3 часа, сектор реализации – Развитие личности (способ №1)
• Активация в течении завтрашнего дня, посредством ICANDOмодуля с таймером на завтра с 18.00 до 21.00,
сектор реализации – Развитие личности (способ №2 сегодня на завтра)
Активность Вашего мозга и способность концентрироваться превзойдет самые смелые ожидания команды.
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Пример 5
Вы участник недельного делового семинара и Вам необходимо быть “в форме” не только в рабочие часы
конференции, но и на бизнесланчах, и при участии в культурных мероприятиях и на вечерних коктейлях.
Лучший способ Активации для Вас – Активация с прерывающейся активностью на 7 дней на 12 часов, с 9.00 до
21.00, сектор реализации – Отношения с людьми (способ №3).
Возможны в этом примере и другие варианты Активации:
• Активация ежедневно в 9.00 посредством ICANDOмодуля моментальной Активации на 12 часов, сектор
реализации – Отношения с людьми (способ №1)
• Активация ежедневно в любое удобное для Вас время на нужное Вам количество часов посредством
ICANDOмодуля моментальной Активации, сектор реализации – Отношения с людьми или Бизнес (способ №1)

Пример 6
К Вам в гости на 5 дней приехали родители Вашей жены (Вашего мужа) и поэтому помимо рабочих деловых
ситуаций, Вам нужно каждый вечер, приходя с работы, включаться в непривычный режим гиперактивного домашнего
отдыха в раскованной, дружеской, семейной обстановке. Вы не можете себе позволить перенести на членов семьи
остатки эмоционального стресса прошедшего рабочего дня.
Активируйте свой мозг после рабочего дня с чёткой направленностью
• исключение конфликтных ситуаций
• коррекция способов общения в семье
с помощью одного из способов
• Активация, непосредственно после рабочего дня, посредством ICANDOмодуля моментальной Активации на 3
или 6 часов, сектор реализации – Отношения с людьми (способ №1)
• Активация в течении дня, посредством ICANDOмодуля с таймером на сегодня на 3 часа с 18.00 до 21.00 или на 6
часов с 18.00 до 24.00, сектор реализации – Отношения с людьми (способ №2 сегодня на сегодня)

Пример 7
У Вас назначено неделовое свидание на вечер пятницы. После интенсивной трудовой недели Вы чувствуете
усталость. Но Ваше желание блеснуть эрудицией может быть реализовано с помощью ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION.
Возможные варианты Активации:
• Активация, непосредственно перед свиданием, посредством ICANDOмодуля моментальной Активации на 3 или
6 часов, сектор реализации – Отношения с людьми (способ №1)
• Активация в течении дня, посредством ICANDOмодуля с таймером на сегодня на 3 часа с 18.00 до 21.00 или
на 6 часов с 18.00 до 24.00, сектор реализации – Отношения с людьми (способ №2 сегодня на сегодня)

Пример 8
Вы участник гольфового турнира?
Активируйтесь посредством ICANDOмодуля моментальной Активации перед турниром на 6 или 9 часов, сектор
реализации – Гольф (способ №1)

Пример 9
Вы едете на отдых к морю? Хотите выглядеть на пляже ﬁt?
Программа, которую написал Вам личный тренер требует полной отдачи.
Помогите себе!
Активируйтесь посредством ICANDOмодуля на период тренировок, сектор реализации – Забота о теле.

Пример 10
Держите путь на Ibiza? Будете танцевать три дня и три ночи! Сможете?
Сможете!
Активируйтесь посредством ICANDOмодуля, сектор реализации – Развлечения.
Почувствуйте разницу – танцевать три дня и три ночи в периоде активации можно без допингов!
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Пример 11
Вы пишите диссертацию. Защитите свой мозг от перегрузки и расширьте его возможности.
Активируйтесь посредством ICANDOмодуля на целых 10 дней или на нужное Вам количество часов, сектор
реализации – Наука и творчество.

Пример 12
Ваша профессия – скандалы и светская хроника. Вы журналист.
Ненормированный рабочий день больше Вам не в тягость!
Активируйтесь посредством ICANDOмодуля моментальной Активации, сектор реализации – Наука и творчество.
Оплатите несколько ICANDOмодулей вперед, чтобы иметь ICANDOкоды всегда под рукой.
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