
П О Л О Ж Е Н И Е    

 о деятельности  Общественной Организации   Ассоциация «Язык Сердца» 

Настоящее Положение  разработано на основании Закона Украины «Про громадські об'єднання»  від 
22.03.2012 № 4572-VI , ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ від 01.07.2019 р., 

МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ «Правові можливості громадських об’єднань» Киев, 2015г,  

Устава ОО Ассоциация «Язык Сердца». 

Настоящее Положение регулирует деятельность Общественной Организации «Ассоциация «Язык 
Сердца» (далее Организации) в различных областях, задекларированных в Уставе Организации. 

  

1. Внутренние функциональные подразделения Организации 

В целях упорядочения работы в структуре Организации выделены  несколько внутренних 
функциональных подразделений, не являющихся отделенными подразделениями. 

• Клубы – территориальные внутренние подразделения, объединяющие единомышленников в 
сфере красоты и/или здорового образа жизни, проживающих на отдельной территории и/или 
функционально объединенных сферой интересов и взаимодействий. В рамках ассоциации 
могут быть образованы несколько клубов различной функциональной направленности и 
общих интересов. 

• Лаборатория Сердца – внутреннее подразделение, предназначенное для сбора и 
аналитической обработки медико-биологической информации, взаимодействия с 
учреждениями и организациями близких по профилю и направлению учреждений 
государственного и коммерческого сектора на территории Украины и за ее пределами. 

• Отдел здоровой кожи, придатков, косметики и макияжа – предназначен для оценки 
влияния косметических процедур, применяемых в этой отрасли приборов и препаратов на 
здоровье людей. Дает методические рекомендации клубам своего профиля и направления. 

• Отдел психофизиологии, психологического и психического здоровья - предназначен для 
работы в сфере психофизиологии, психологического и психического здоровья. Дает 
методические рекомендации клубам своего профиля и направления. 

• Отдел программного обеспечения и технического обслуживания - предназначен для 
разработки программных приложений, веб-ресурсов и технической помощи в работе 
Организации. Дает методические рекомендации клубам своего профиля и направления. 

  

2.   Члены Организации 

Организация проводит лояльную финансовую политику и учитывает различные обстоятельства и 
возможности своих членов. Все члены Организации по функциональному признаку разделены на 
различные группы. Члены правления, Почетные члены и Члены группы, заключившие договор с 
SUM_LINE  Сервисом обслуживаются на договорной основе и освобождены от уплаты членских 
взносов. 

2.1. Члены правления Ассоциации – члены Правления Общественной Организации Ассоциация 
«Язык Сердца»: Президент Ассоциации, Вице -Президент Ассоциации, Секретарь Учредительного 
собрания. 



2.2. Почетный член Ассоциации/Постащик (далее ПЧА) – приглашенный представитель для 
почетного членства, приносящий пользу Организации и способствующий выполнению 
Организацией уставных целей. 

  Преимущества Почетного члена Ассоциации: 

1. Все члены Ассоциации информируются о деятельности учреждения и предлагаемой 
продукции ПЧА, и имеют возможность заказывать товары и продукты для осуществления 
уставной деятельности. 

2. Деятельность организации ПЧА постоянно освещаться среди членов Ассоциации, а также 
среди других лиц присутствующих на мероприятиях  Организации в соответствии с уставной 
деятельностью (собрания, встречи, тренинги, лектории, круглые столы, курсы, семинары, 
консультации, вечеринки, соревнования, творческие мероприятия, турниры, конкурсы, 
концерты…) 

3. Члены Ассоциации могут обращаться за предоставляемыми ПЧА сервисами, консультациями, 
семинарами, тренингами и т.д. 

4. При проведении своих мероприятий Ассоциация по мере потребности и возможности 
приглашает ПЧА или делегированных ПЧА представителей для выступлений и рекламы 
деятельности и продукции организации ПЧА. 

5. Почетные члены не платят членские взносы в Ассоциацию 
6. Информация о почетных членах и их деятельности размещена на веб-ресурсах и доступна для 

членов Ассоциации. 

     Условия Организации, чтобы члены Ассоциации могли пользоваться продуктами, приборами 
и информационными материалами организации ПЧА: 

• ПРИБОРЫ: 

1. Приложения для приборов записывающих электрокардиограммы, должны позволять 
осуществлять экспорт файлов в международный формат *edf, *edf+ для их обработки 
программными средствами анализа нашей Ассоциации. 

2. Средства принятия файлов для программной обработки организации ПЧА, должны позволять 
принимать файлы электрокардиограммы международного формата *edf, *edf+ 

3. Средства обработки информации организации ПЧА должны позволять сохранять экспертные 
результаты для использования членами Ассоциации. 

• ПРОДУКТЫ: 

Производимые или распространяемые организацией ПЧА продукты, должны бать доступны для 
личного использования членам Ассоциации, как и для других пользователей, дистрибьюторов без 
дополнительных договоров. Все необходимые договора могут заключаться на уровне Ассоциации. 

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Все предоставленные ПЧА информационные материалы доступны для каждого члена 
ассоциации и помогают ему вести осознанный контроль за состоянием своего здоровья. 

2. Члены Ассоциации имеют право распространять и рекламировать деятельность ПЧА среди 
своих родных и знакомых и других интересующихся. 

  

2.3. Эксперт  

2.3.1. Член Ассоциации: 



1. Разделяющий и поддерживающий идеи пропагандируемые Организацией. 
2. Выполняющий регулярно свои финансовые обязанности перед Организацией  
3. Активно пользующийся программными приложениями и веб-ресурсами, 
4. Принимающий участие в организации и проведении уставных мероприятий Организации. 
5. Готовый оказывать информационные услуги членам Ассоциации в соответствии с настоящим 

Положением и Пользовательским соглашением. 

2.3.2. Статус Эксперта предоставляется на год, после чего может быть подтвержден при соблюдении, 
выше изложенных, условий. 

2.3.3. Если в прошедшем году был период неуплаты членских взносов 6 и более месяцев в 
совокупности, то на следующий год для получения статуса Эксперта, необходимо повторно сделать 
добровольный вступительный взнос) 

2.3.4. Эксперт имеет возможность работать с личной группой, проводить с этой группой все 
мероприятия в рамках Устава и Положений Организации, а также по согласованию предоставлять 
консультации другим членам Ассоциации.  

2.3.5. О проводимых мероприятиях в личной группе составляется отчет и подается Члену Правления 
Организации. Эксперт в рамках своего направления пишет информационные материалы и статьи. 
Правление Ассоциации принимает решение о способах использования представляемых 
информационных материалов и оценивает их соответствие уставным целям. 

2.4. Член Ассоциации (Активный член Ассоциации) – физические лица признающие принципы, 
цели, задачи и Устав Организации, уплачивающие членские взносы и участвующие в деятельности 
Организации. 

2.5. Член Ассоциации включенный по договору в SUM_LINE Сервиса (SUM_LINE клиент) - 
физические лица признающие принципы, цели, задачи и Устав Организации и заключившие Договор 
на обслуживание в SUM_LINE Сервисе. По окончании действия договора, эта группа переходит в 
группу Член Ассоциации и на ее условия. 

2.6. Информационная Группа (Неактивный член Ассоциации) - физические лица признающие 
принципы, цели, задачи и Устав Организации, но отсрочивающие по личным причинам уплату 
членских взносов и неактивно участвующие в деятельности Организации. Для выделенной группы  - 
уплатившие членский  взнос не менее 200 гр в год, как добровольный взнос, на развитие и 
поддержание Организации. 

3. Финансирование и членские взносы Организации 

• Вступительный взнос – 600 грн. 
• Ежемесячный взнос – 140 грн. 
• Единоразовая финансовая безвозвратная помощь – неопределенная сумма. 
• Благотворительный взнос на развитие Организации - неопределенная сумма. 
• Платные некоммерческие услуги - согласно сравнительных прайс-листов, по ценам ниже 

коммерческих. 

  

4. Обслуживание предоставляемое членам организации* 

*Обслуживание из данного перечня  не предоставляется Неактивным членам  Ассоциации 
(Информационная Группа) и Членам Организации обслуживающимся по договору в SUM_LINE 
Сервисе. 



• Вводная консультация по членству в Ассоциации и принципам формирования здорового 
образа жизни – при вступлении в члены организации, по возможности( для Членов 
Ассоциации п. 2.4.) обработка ЭКГ с составлением специализированного отчета в виде 
анкеты. 

• Запись, обработка и анализ электрокардиограммы - по согласованию, но не ранее чем через 2 
недели после вступления в Ассоциацию, и не чаще 1 раза в 2 месяца или расчет рецепта 
активационного оздоровления – по согласованию, но не чаще 1 раза в месяц. 

• Консультация очная или онлайн - по согласованию, но не ранее чем через 2 недели после 
вступления в Ассоциацию. 

• Консультативно-методическая помощь в виде: встреч, семинаров, консультаций, мастер-
классов, курсов, тест - процедур перманентного макияжа. 

5. Платные услуги предоставляемые членам организации*,** (средства от платных услуг 
идут на осуществление уставной деятельности организации) 

 Информационные консультации очные, дистанционные 
 Обработка медико-биологической информации 
 Расчеты на основании обработки медико-биологической информации 
 Формирование рецептов активационного оздоровления 
 Тест - процедуры перманентного макияжа 

*Платные услуги членам Организации представляются 
на основании сравнительного Прайс-листа(Приложение № 1), 

не предоставляются лицам, не являющимся  членами Организации. 
**( Продажа членам товаров и услуг, тесно связанных с уставными 

целями, которые пропагандируют принципы и идеи для которых 
была основана Организация, по цене ниже коммерческих цен на 

такие же товары, или услуги. 
п. 2.2. Устава ОО Ассоциации «Язык Сердца») 

  

6. Перечень рекомендуемых тематик: 

(для проведения мирных собраний, встреч, тренингов, лекториев, круглых столов, курсов, 
семинаров, консультаций, вечеринок, соревнований, творческие мероприятий, турниров, конкурсов, 
концертов) 

• Здоровый образ жизни – основа долголетия. 
• Принципы здорового образа жизни. 
• Физиология работы сердца и сосудов. 
• Анатомия сердечно-сосудистой системы для выполнения функции адресного тока крови в 

организме. 
• Приборы и АПК используемые для записи медико-биологической информации. 
• Приборы серии Варикард: использование, установка ПО, запись и результаты обработки 

информации. 
• Приборы серии ECG-Dongle: использование, установка ПО, запись и результаты обработки 

информации. 
• Прибор ECG-Ligth: использование, установка ПО, запись и результаты обработки 

информации. 
• Прибор Кардиокод: использование, установка ПО, запись и результаты обработки 

информации. 
• Приборы ВедаПульс: использование, установка ПО, запись и результаты обработки 

информации. 
• Приборы АПК Скринфакс: использование, установка ПО, запись и результаты обработки 

информации. 
• Артериовенозные шунты и особенности записи медико-биологической информации при 

проявлених симптомов АВ-шунтов. 



• Забрюшинная коллекторская система и ее анатомофизиологическое обоснование в организме. 
• Активационные реакции организма и их роль в здоровье человека. 
• Методы определения и расчета активационных реакций организма. 
• ПРИЗ – метод очищения и оздоровления. Физиологическое обоснование. 
• Виды методик домашней оздоровительной электролитной коррекции организма. 
• Применение косметики и косметических средств: опасности, побочные эффекты, осложнения, 

профилактика. 
• Применение средств перманентного макияжа: опасности, побочные эффекты, осложнения, 

профилактика. 
• Методы анестезии перманентного макияжа: опасности, побочные эффекты, осложнения, 

профилактика. 
• Методы защиты и профилактики при работе в сфере ногтевой индустрии : опасности, 

побочные эффекты, осложнения, профилактика. 
• Методы и способы преодоления логоневроза (заикания) 
• Суть методики Блудова А. А. в борьбе с логоневрозом легкой, средней и тяжелой степени. 
• Предсвадебные хлопоты: подготовка, макияж, ногти, лицо. 
• Начало супружеской жизни, первая брачная ночь: физиология, ошибки, опасности, 

последствия для здоровья. 
• Хронические заболевания, условия формирования, критерии, способы оценки и меры 

профилактики. 
• Туберкулез – этиология, условия возникновения, методы формирования образа жизни и 

недопущения осложнений. 
• Диета во время течения туберкулезного процесса. 
• Канцерогенез – этиология, условия возникновения, методы формирования образа жизни и 

недопущения осложнений. 
• Образ жизни во время течения онкологического процесса. 
• Диета во время течения онкологического процесса. 

7. Перечень направлений деятельности Организации и помощи Членам Ассоциации. 

7.1. Запись, прием и обработка медикобиологической информации 

7.1.1. Помощь в записи Электрокардиограммы, обработка данных и составление 
специализированного отчета. 

7.1.2. Помощь в измерении Артериального давлении, обработка данных и составление 
специализированного отчета. 

7.1.3. Помощь в Анкетировании, обработка данных и составление специализированного отчета. 

7.1.4. Измерение пульса, частоты дыхания, проведение функциональных проб, запись и мониторинг 
иной медикобиологической информации. 

7.2. Помощь и консультирование в вопросах здоровья сердца и сосудистой системы. 

7.3. Помощь и консультирование в вопросах психофизиологии, психологического и психического 
здоровья. 

7.4. Помощь и консультирование в вопросах постановки голоса, фонопедического здоровья, 
заикания, аппаратные методы тренировки при логоневрозах. 

7.5. Помощь и консультирование в вопросах различных видов дыхательных гимнастик, разработка и 
научное обоснование физиологичности методик. 



7.6. Помощь и консультирование в вопросах онкопрофилактики, мониторинга и консультативной 
помощи относительно образа жизни при предонкологических  и онкологических заболеваниях 

7.7. Помощь и консультирование в вопросах профилактики туберкулеза, мониторинга и 
консультативной помощи относительно образа жизни при заболеваниях фтизиатрического профиля. 

7.8. Помощь и консультирование в вопросах различных видов активационного оздоровления, 
разработка и научное обоснование физиологичности методик активационного оздоровления. 

7.8. Помощь и консультирование в вопросах здоровья кожи, способов и методов макияжа, 
перманентного макияжа, тест - процедуры перманентного макияжа, маникюра, педикюра, прочих 
косметических процедур, разработка и научное обоснование физиологичности и безопасности 
применяемых методов и средств. 

8. Определение научного статуса членов Ассоциации, занимающихся вопросами науки, 
согласно основных терминов и их значений Закона Украины о науке  

(Про наукову і науково-технічну діяльність  від 26.11.2015 № 848-VIII). 

1. Ученый – лицо занимающееся научной деятельностью (интеллектуальная творческая 
деятельность, направленная на получение новых знаний), 

2. Ученый, практикующий научные экспедиции (научные исследования, предполагающие 
путешествия и поездки с целью получения эмпирических знаний* для получения 
практического опыта и дальнейших теоретических обобщений в соответствующей области 
науки), 

3. Ученый, занимающийся научной работой (научные исследования и (Экспериментальные) 
разработки, проводимые с целью получения научного, научно-технического (Прикладного) 
результата) 

4. Ученый, имеющий научную продукцию (результат деятельности, предназначенный для 
реализации), 

5. Ученый, имеющий научные издания и научные результаты и научно-технические 
разработки (научные знания, доведенные до уровня практических результатов и новых 
услуг), 

6. Ученый, имеющий фундаментальные научные достижения (научные открытия). 
7. Ученый, имеющийся или не имеющийся научным работником. Не является научным 

работником в случае если не занимает штатную должность научного работника в учреждении, 
которое имеет более 50% ставок научных работников. (Закон о науке: Раздел 1 Статья 1 
пункты 19,20; Раздел 2 Статья 6 пункт 1) 

* Эмпирическое знание — это донаучное знание, оно является элементарной, 
непосредственной формой отражения действительности, простой констатацией фактов 

и событий. Конечно же, без накопления эмпирического материала невозможны 
его систематизация, аналитическая обработка и формирование обобщений. 

  

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ АССОЦИАЦИИ «ЯЗЫК СЕРДЦА» 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПРАЙС_ЛИСТ 

СРАВНЕНИЕ С SUM_LINE Cервисом (ФЛП Лукьянченко В. А.) 

№ пп Наименование услуги 

Стоимость в 
SUM_LINE для 

первичных 
клиентов 

Стоимость в 
Ассоциации для 

членов 

Дистанционное предоставление информационных услуг, в т.ч.  по телефону с использованием 
компьютерных технологий на основе Пользовательского соглашения и Договора. 

 
Составление полного специализированного отчета на основе обработки данных. 

1 Онлайн консультация с полной обработкой ЭКГ 700 630 
2 Онлайн консультация 504 454 

3 Онлайн консультация с расчетом рецепта оздоровления по 
анкете 510 460 

4 Онлайн консультация с расчетом рецепта оздоровления по 
ЭКГ 510 460 

5 Онлайн консультация с расчетом рецепта оздоровления по 
артериальному давлению 510 460 

6 Онлайн консультация с расчетом рецепта оздоровления по 
формуле крови 510 460 

Предоставление услуг по вводу данных. Составление полного специализированного отчета на 
основе обработки данных. 

7 Очная консультация с вводом и обработкой данных ЭКГ 600 540 

8 Очная консультация с вводом и расчетом рецепта 
оздоровления по анкете 600 540 

9 Очная консультация с вводом и расчетом рецепта 
оздоровления по ЭКГ 600 540 

10 Очная консультация с вводом и расчетом рецепта 
оздоровления по артериальному давлению 600 540 

11 Очная консультация с вводом и расчетом рецепта 
оздоровления по формуле крови 600 540 

Полная дистанционная обработка данных полученных от клиента с составлением 
специализированного отчета. 

12 Обработка файла ЭКГ 280 252 
13 По ЭКГ расчет АО 168 150 
14 По Общему анализу крови расчет АО 168 150 
15 По Анкете расчет АО 168 150 
16 По Кровяному давлению расчет АО 168 150 

Дополнительная (Частичная) дистанционная обработка данных полученных от клиента с 
составлением специализированного отчета. 

17 Анкета Общий уровень здоровья 28 25 
18 Анкета Уровень кишечной интоксикации 28 25 
19 Анкета Уровень клеточно-тканевой интоксикации 28 25 
20 Анкета ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ 448 403 



21 Анкета ПРИЗ 148 133 
22 Ортопроба с построением Диаграмм 84 76 
23 Функциональная проба 84 76 
24 Динамика Вариабельность Вариабельности 28 25 
25 Индивидуальный коридор ВРС 28 25 
26 Построение Круговой Диаграммы значений 28 25 
27 Симпатоадреналовый-Вагоинсулярный баланс 28 25 
28 Динамика Функциональных Резервов 28 25 
29 Диаграмма разностных характеристик 28 25 
30 ДинаКонС 1 28 25 
31 ДинаКонС 3 28 25 
32 Физиологические тенденции 28 25 
33 Активность по каналам ТКМ 28 25 
34 Индексы функциональных систем 28 25 
35 Построение динамики эталонного физиологического процесса 28 25 

 
Предоставление веб-услуг и программных приложений 

 
36 Предоставление приложения на ОС   Android 300 270 
37 Предоставление приложения на ОС  Windows 300 270 
38 Предоставление Веб-приложений 300 270 

 
Предоставление услуг по поиску информации и медийному мониторингу по договору  

 

39 
Мониторинг направления, специалистов и поиск учреждения в 

сфере здоровья человека 
 

150 135 

Предоставление услуг по поиску актуальной информации и информационных материалов из 
прессы 

40 Мониторинг специализированной отрасли и сбор актуальной 
информации в сфере здоровья человека 150 

135 
 
 
 

 41 Тест – процедура перманентного макияжа*        -         от 300 до 1000       

* соотносительно с рыночными ценами салонов красоты      

 


