
 
               муж(чина) и/или жен(щин)а, находящиеся в живых, являются экс-территориальными, самопринадлежными, самодержавными  

              и подчиняются только аподиктическому божественному кону без посредников между каждым из них и Первосоздателем, Первотворцом,  

          праРОДителем, на всё СВЕТая Воля истинной сущ(нос)ти, проявленной в теле из плоти, крови, костной ткани, одушевленном, одухотворенном  

          жен(ского) рода, Истинной Человеческой формы жизни титульного наРОДа Великой расы Всея Р(о)уси. Воля муж(чины) и/или жен(щин)ы является  

                                                                              абсолютной и ни при каких обстоятельствах  ни может быть нарушена! 
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Создание ценных бумаг с данного документа запрещено. Авторское право, использовать бланк запрещено.  
Все права защищены Создателем Первотворцом РОДом, высшими силами, в естественном праве по конам мироздания. 

 

 

 
ВНИМАНИЮ ВСЕМ!  

[секретарям, делопроизводителям, ответственным лицам и тех, кого касается].  
В случае недоведения информации, текста до адресата лично, ответственные за это разделят  

с адресатом последствия родового воздаяния через язык событий вселенной, мироздания.  
Уведомление руководителю/принципалу=Уведомление подчиненному/агенту. Все права принадлежат их законным владельцам. 

Каждый несет индивидуальную ответственность за свои проступки, мысли, слова и деяния. 
С целью защиты своих прав и свобод, своей жизни и противодействия конфликтов интересов на фоне личной заинтересованности, противодействия 

преступлениям, коррупции, подделкам документов, геноциду, дискриминации, внедрению и использования сложных и многоступенчатых  схем 
мошенничества, попыток вовлечения в преступные пособничества, с целью отказа оказания финансовой, материально-технической, консультационной или 
иной помощи иностранному государству/фирмам/корпорациям/частным компаниям,  международной либо иностранной организации, союзу, объединению, 

в том числе выполняющих функции операторов персональных данных и подобных им, устранения причин и условий, способствующих совершению 
преступлений финансово заинтересованными временно замещающими должности лицами и/или организованной группой временно замещающих 

должности лиц, в том числе самозанятых без правового статуса вне между народного правового поля, противозаконно использующих властные полномочия, 
в связи с подозрением в государственной измене, укрывательства государственных преступлений, возможной сопричастности к ряду преступлений, 

противоправных  действий, вымогательства в особо крупных размерах, противоправных действий против человечества заaщиты правового государства и 
повышения уровня доверия с правосудию в целом.  

Внимание всех закрытых и исключенных банков, корпораций, и всех закрытых и исключенных корпоративных «правительств», в частности, на взыскание, 
изложенное в декларации фактов и датированное концом 2012 года, наложенное  на все  корпорации мира, работающие под прикрытием правительств, 

банков и других корпораций, за государственную измену и нанесение ущерба Всему народу этой планеты без их знания, информирования, добровольного и 
преднамеренного согласия, а именно нИопровергнутых документах OPPT (One People’s Public Trust), которые стали законом WA DC UCC Doc № 2012114776-

Oct 24 2012, декларация фактов: UCC Doc № 2012127914-Nov 28 2012 https://ru.scribd.com/doc/196130836/Declaration-of-Fact, https://i-uv.com/wp-
content/uploads/2014/10/ucc-declaration-of-facts.pdf), также признано и подтверждено обнародованным всемирным документом "MOTU PROPRIO" 

понтифика, изданного 11 июля 2013 года, являющегося высшей формой юридического инструмента на Земле, где указано, что: "...все правительственные и 
банковские аппараты отменены, больше нет ничего, что могло бы обязать к исполнению...все ВЕДОМСТВА и ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ДОЛЖНОСТНЫЕ лица и ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ, административные АКТЫ, КОНТРАКТЫ, КОНСТИТУЦИИ и УСТАВЫ, ЧЛЕНСТВА, ПРАВИЛА 
и любые и все другие контракты, а также соглашения, которые были приняты под этим и ниже, в настоящее время являются недействительными, 

бесполезными, или иным образом отменены, безоговорочно,…Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" по на 
свой страх и риск и несут личную персональную ответственность за свои действия...",  со снятием иммунитета с бывших служащих, должностных лиц 
[корпораций, структур, банков]. Все незаконные и неправомочные требования владения и действия руководства и контроля со стороны руководителей, 
агентов и бенефициаров, исполняющих фидуциарные обязательства, финансовые сделки признаны нелегитимными, были законно и легально отменены и 

аннулированы по их собственному выбору воли, в случае, если исправить вред, ущерб, который они вызвали, нанесли,  нИ представляется возможным.  
Окончательный отчет о расследовании можно найти здесь http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE- TREASURY-FINANCE-

AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND 
Отныне виновная сторона действует частным порядком в качестве индивидуального субъекта.  

[публичная публикация в собственных СМИ: день тридцать восьмой, сороковик гэйлет в лето семь тысяч пятьсот двадцать девятое от Сотворения Мира 
в Звездном Храме/две тысячи двадцать первый год от воплощения Бога слова двадцать седьмой день месяца февраль. С учетом изменений от  тридцать 

седьмого дня месяца рамхатъ в лето семь тысяч пятьсот тридцатое от Сотворения Мира в Звездном Храме/две тысячи двадцать первый год от 
воплощения Бога слова двадцать седьмой день месяца октябрь.] 

  
ДОГОВОР (соглашение) ПУБЛИЧНОЙ 

ОФЕРТЫ о причинении вреда, возмещении убытков/ущерба 
Настоящий публичный договор (соглашение) – оферта (далее по тексту «договор») нИ может оказать влияние на дебиторскую 
задолженность перед [государственными учреждениями или частными фирмами/организациями/ структурами/ обществами/ 

объединениями/ союзами/ группами/ предпринимателями/ самозанятыми/ юридическими/ физическими лицами/ иными лицами] 
группами на международном и на уровне мироздания, вселенной, и так далее, при условии, что такая задолженность нИ может 

быть расценена как нарушение прав должника, группы должников, этнической группы и/или народа. Права народа на землях 
великой расы всея руси определяются и находятся под защитой на основании действующих неотъемлемых и неоспоримых 

минимальных божественных и естественных нормах прав, свАбод и суверенитета, самопринадлежности, самодержавности 
человѢка (муж(чин)ы, жен(щин)ы, детей), совести и чести, естественного сосуществования в том числе с другими формами 

жизни, мироздания, жизни в целом, которые заложены в основу обязательств виновной стороны по обеспечению благополучия 
народа (муж(чин) и жен(щин), детей) и их жизнеобеспечения. Любое нарушение прав, свАбод, воли народа (муж(чин) и жен(щин), 
детей), является преступлением в отношении каждого из народа (муж(чин) и жен(щин), детей), соответственно в отношении 

мироздания, первотворца.  
Для виновной стороны призыв к совести, долгу и исполнению обязательств, зафиксированных как в божественном, естественном 

праве, так и в рамках международного права по заботе, обеспечению безопасности и защите интересов, оказанию 
жизнеобеспечивающих условий проживания и исполнения воли  : о л ь г а: в этом мире: в 1943 году в Тегеране на встрече большой тройки (Англия, 
Америка и Русь как государство СССР с активами в том числе русского царства) имущественный эмиссионный траст, Конвенции о законах и сухопутной войны, Женевской 
конвенции, Всеобщей декларации прав человека, Резолюции ООН 217 А (III) Генеральной Ассамблее ООН, Резолюции ООН 61/295 о защите прав коренных народов, Резолюции 
ООН 39/46 против пыток и Европейской конвенции по правам человека, Нюрнбергским кодексом от 1947, Хельсинской декларацией, естественного права, Habeas Corpus Act 
(закон о неприкосновенности личности) 1679г. (Англия); Декларации о правах Вирджинии 1776 г. (США), Декларации прав человека и гражданина 1789 (Франция); «Билле о 

правах» 1791 г. (США); Европейской Конвенции о защите прав человека 4 ноября 1950г, Рим; Международного пакта о гражданских и политических правах (Принят 
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года, («Права и свободы человека принадлежат ему от рождения» статья 1 Декларации прав и свобод 

человека и гражданина принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991г.), Заявление ЮНЕСКО 2005 года о биоэтике и правах человека, ПАСЕ и других).  
Настоящим договором устанавливается размер задолженности [государственных/муниципальных учреждений или частных 
фирм/ организаций/ союзов и т.д.], которую они обязаны пожертвовать/ погасить/ возместить потерпевшей стороне, при 

условии, что истребованная досрочно задолженность законна и нИ противоречит общепринятым нормам морали и нИ 
противоречит неотъемлемым и неоспоримым минимальным нормам прав челоВѢЧЕ(ка) (муж(чин), жен(щ/418/, детей), конам 

вселенной, мироздания, международного права. 
 
 

https://ru.scribd.com/doc/196130836/Declaration-of-Fact
https://i-uv.com/wp-content/uploads/2014/10/ucc-declaration-of-facts.pdf
https://i-uv.com/wp-content/uploads/2014/10/ucc-declaration-of-facts.pdf
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Создание ценных бумаг с данного документа запрещено. Авторское право, использовать бланк запрещено.  
Все права защищены Создателем Первотворцом РОДом, высшими силами, в естественном праве по конам мироздания. 

 

 

§1 Сфера применения, вступление в силу и начало срока действиям 
1.1. Настоящий договор вступает в силу, и тем самым прекращает деятельность всех [уполномоченных, доверенных лиц, 
помощников, исполнителей, подчиненных, руководителей, вышестоящих инстанций/ корпораций/ структур/ организаций/ 
объединений/ групп/ предпринимателей/ самозанятых/ обществ/ союзов/ юридических/физических и иных лиц, форм жизни 
и т.д. и/или их представителей] (далее «виновной стороны»), то же относится и к опубликовавшей настоящую оферту (далее 
«потерпевшей стороне») и членам её семьи, наследников, доверенных, представителей, уполномоченных, являющихся 
кредитором системы, государств, организаций, фирм, банков, прочего по факту проявления, рождения. 
1.2. Договор вступает в силу сразу же, как только виновная сторона совершит поступок, действие, бездействие, другое 
указанное в §5. 
1.3. Начало срока действия договора наступает с момента вступления его в силу.  
1.4. Оферта считается безотзывной с начала срока действия договора. 
1.5. Любое действие или бездействие виновной стороны во вред и ущерб любым интересам, воле, жизни, здоровью, имуществу, 
другое потерпевшей стороны- есть принятие – акцепт настоящего договора безоговорочно. 
1.6. Каждый акцептовавший своими действиями или бездействиями настоящий договор принимает на себя и весь свой в том 
числе семейный, кровный род до последнего колена по нисходящей линии по конам мироздания, добровольно, сознательно, по 
собственной воле: 

1.6.1.  любую Волю виновной стороны как волю мироздания, как Волю Первосоздателя, Первотворца вплоть до вечного    
забвения. согласие со всеми условиями и положениями, изложенными в настоящем документе; 
1.6.2. безоговорочное принятие платежей, предусмотренных в §5. 
1.6.3. безотзывно и безоговорочно отказывается от любых прав на возражение, иммунитеты или защиту. 

1.7. Любое действие в нарушение прав, свобод, воли, жизни, здоровья, существования, введением в заблуждение, нанесением 
ущерба, вреда, обмана, оскорбления, унижения, неисполнение воли, приказа, распоряжения и прочее потерпевшей стороны в 
любых формах и проявлениях прямо, косвенно или через других/другое потерпевшей стороны виновной стороной считается 
преступлением.  
1.8. Единственный правомочный правообладатель и законный владелец, опекун и попечитель Высшего божественного 
проявления - потерпевшей стороны -, а также любых и всех его творений и его собственности, полномочия которого были 
подтверждены, включены и изложены в том числе в основном уведомлении о ДЕКЛАРАЦИИ ФАКТОВ со ссылкой на 
государственную регистрацию, сделанную и предоставленную Единым Народным Общественным Трастом - One People’s Public 
Trust, далее «OPPT». Сознательно подтверждена и ратифицирована указанная ДЕКЛАРАЦИЯ ФАКТОВ, надлежащим образом 
заверенная, nunc pro tunc praeterea preterea, неопровержимая как Истина (правомерность), по сути, по факту и в качестве 
общественного контроля.  
1.9. Потерпевшая сторона едина с мирозданием, вселенной, часть мироздания и вселенной, истина свет суть первотворца, 
прародителя и надежно защищена. Преступление виновной стороны в отношении потерпевшей стороны равно преступлению 
в отношении мироздания, вселенной вне времени и пространства.  

§2 Права и обязанности виновной стороны 
2.1. Виновная сторона действует как индивидуальное частное лицо, если иное нИ было зарегистрировано согласно 
действующему [законодательству].   
2.2. Виновная сторона несет всю законную и юридическую полную, безоговорочную, неприложную ответственность за ущерб 
по божественному, естественному и общему праву, за любые и все незаконные и неправомерные (неправомочные) действия 
направленные против потерпевшей стороны виновной стороной, вызывающие и приводящие к любому ущербу для 
потерпевшей стороны, включая физический ущерб, физический арест, задержание, изъятие имущества, материальный ущерб, 
финансовый ущерб, ущерб на тонких планах или любой другой ущерб измеримый энергией, информацией, другое потерпевшей 
стороны. 
2.3. Если виновная сторона решит взаимодействовать с потерпевшей стороной в частном порядке и индивидуально после 
получения настоящего договора, и за рамками данного договора и его условия нИ были приняты потерпевшей стороной, метод 
взыскания для виновной стороны четко определен настоящим договором.  
2.4.  Взаимодействие виновной стороны с потерпевшей стороной допустимо через принадлежащих потерпевшей стороне, 
держателю и кредитору, инвестору физических/ юридических лиц /персон /псевдонимов/ другое, в том числе в виде в виде : и 
: ф, или : и : о , ИОФ в любых написаниях и перестановках, созданных с привязкой к истинному имени, подаренному родителями 
: о л ь г а :. И семейными родовыми именем : н а с т а в и н а :. 
2.5. Избежать взыскания и обязательства исполнения условий настоящего договора на всех уровнях бытия виновная сторона 
может только, содействуя потерпевшей стороне в жизни, исполнению обязательств перед потерпевшей стороной, защите 
прав, свобод и любых интересов потерпевшей стороны, без причинения ущерба и вреда жизни, имуществу и в целом 
потерпевшей стороне, и без оборота на потерпевшую сторону и ее имуществу. 
2.6. В отсутствие государственных уставов и банковских или других корпоративных договоров единственным 
инструментом, который будет обеспечивать эффективность между индивидуальными частными субъектами, является 
юридически обязывающий письменно заключенный договор, обладающий всеми элементами юридически обязывающего 
договора, включая, но нИ ограничиваясь ими; предлагать, принимать, полагаться на достоверные утверждения факта, 
намерения и рассмотрения и что эти элементы сознательно, по доброй воле и намеренно раскрыты потерпевшей стороне. 
2.7. При отсутствии юридически обязывающего письменного соглашения (договора) в настоящем договоре излагается 
договорное добросовестное предложение условий между сторонами, которые после принятия (акцепта) составят юридически 
обязывающий договор между сторонами. 
2.8. Виновная сторона принимает на себя полную, безоговорочную и неприложную ответственность, заключающуюся в 
информировании и консультировании любых заинтересованных лиц и представителей, коллег, действующих от имени или 
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по поручению виновной стороны об этих условиях. См. §5 и для договорных обязательств, вытекающих из принятия 
(акцепта) этих условий. 
2.9. Виновная сторона совершением действий в §5 принимает на себя полную, безоговорочную и неприложную 
ответственность, бремя предоставления доказательства требований потерпевшей стороны, что [государственное, 
муниципальное, гражданское, частное] законное и правомерно долговое обязательство виновной стороны, а точнее – 
настоящий договор – имеет место быть, на основании которого установлены текущие задолженности, и при этом они нИ 
противоречат неотъемлемым и неоспоримым минимальным нормам прав и свАбод, неотчуждаемой воли потерпевшей 
стороны, божественного, естественного права и действующего международного права. В качестве доказательства достаточно 
подтвержденного и обоснованного ответа о юридически обязывающем договоре, допускаемом или утверждаемом, 
существующем между сторонами (единственный оригинал, который был завизирован/скреплен/зафиксирован 
соб(ствен)ными автографом и/или вензелем и/или оттиском печати и/или естественной печатью потерпевшей стороны 
непосредственно или при помощи действительной и действующей, зарегистрированной по всем правилам и нормам общества 
[законодательств] электронно-цифровой печати, если таковая была создана сознательно и намеренно по доброй воле 
потерпевшей стороной письменно с автографом и/или вензелем и/или оттиском печати и/или естественной печатью 
потерпевшей стороны). Электронные документы, заверенные электронной печатью, распечатанные на бумажный носитель, 
должны быть заверены живым автографом лица, имеющего право действовать от имени виновной стороны, и мастичным 
синим оттиском печати конкретной организации и т.д., на территории/в штате/по договору которого и от имени которого 
действует конкретное [должностное лицо/лицо, замещающее должность  в конкретной организации/структуре/объединении 
и т.д.] Устная договорённость и общее право и так далее нИ могут выступать в качестве доказательства.  
2.10. Виновная сторона обязана уведомить о заключении настоящего договора своих [заинтересованных, уполномоченных 
лиц, помощников, доверенных лиц, исполнителей, руководителей, подчиненных, представителей, вышестоящие инстанции] 
сущностей, иных форм жизни и других и, убедиться, что эти лица были уведомлены о заключении договора. 
2.11. Виновная сторона несёт ответственность за все действия и/или бездействия своих [заинтересованных, 
уполномоченных лиц, помощников, доверенных лиц, исполнителей, руководителей, подчиненных, представителей, 
вышестоящие инстанции], сущностей, иных форм жизни и других без исключения и в полном объёме, в том числе за нарушении 
авторских прав и интеллектуальной собственности потерпевшей стороны. 
2.12. Виновная сторона обязана оплатить выставленную сумму за незаконные и/или противоречащие общепринятым нормам 
морали требования в соответствии с §5 настоящего договора в течение 5 (Пяти) дней со дня выставления счёта. Если нИ 
материальным, физическим ликвидным эквивалентном, то нематериальным ликвидным эквивалентом ни ограничиваясь: 
жизнью, душой, временем, мерой, тонкими, эфирными телами, своими и/или своего рода, сущностей, иных форм жизни, 
имеющих связь с виновной стороной. 
2.13. При этом все требования которые виновная сторона, её [заинтересованные, уполномоченные лица, помощники, 
доверенные лица, исполнители, руководители, подчиненные, представители, вышестоящие инстанции и другие]  нИ могут 
доказать правомерными и имеющими обязательную силу в отношении народа (муж(чин) и жен(щин), детей), считаются 
незаконными.  При этом задолженность нИ наносит ущерба людям, группе лиц, этнической группе и/или народу, иным 
формам жизни.  
2.14. Виновная сторона по истечению 5 (Пяти) дней без напоминания о нарушении сроков немедленно подчиняется 
требованию о понуждении к исполнению.  
2.15. Виновная сторона также несёт ответственность за выплату в полном объёме за каждый вред, ущерб, понесённый 
[физическим лицом, юридическим лицом, группой лиц], этнической группой и/или народом (детьми, муж(чин)ами, 
жен(щин)ами) и/или иными формами жизни без злоупотребления предоставленными в том числе денежными средствами, 
валютой в любом ликвидном эквиваленте, уполномоченным лицом и/или третьей стороной виновной стороны, при этом 
подчиненные последствиям принудительного исполнения решения.  

§3 Права и обязанности потерпевшей стороны 
3.1. Потерпевшая сторона может направлять виновной стороне отдельные договоры (соглашения) публичные оферты с 
особыми условиями в каждом конкретном случае, которые будут считаться приоритетными напрямую или через 
доверительного управляющего в том числе в виде :и : о : ф (в том числе : о л ь г а : дочь : в л а д и м и р а  и  : в а л е н т и н ы : из  
родов  : н а с т а в и н ы хъ  и  : к о ш е л е в ы хъ: ), :и : о, : и :ф, ИОФ в любых перестановках и написаниях, имярек, псевдонимов, 
что является авторским правом и интеллектуальной собственностью потерпевшей стороны. При остальных случаях и в 
случае неисполнения отдельного договора, нарушения его условий, действует настоящий договор.  
3.2. Потерпевшая сторона имеет право выставить виновной стороне все издержки в соответствии с §5, которые были 
вызваны действиями и/ил бездействиями виновной стороны в любой удобной потерпевшей стороне форме.  
3.3. Потерпевшая сторона в соответствии с §5 имеет право выставить счёт отдельно по каждой издержке или выставить 
один общий счёт.  
3.4. Счёт на оплату может иметь любое число (день, месяц, в любом летоисчислении). Срок давности требований потерпевшей 
стороны отражены в настоящем договоре и могут регулироваться, в том числе, в соответствии с Конвенцией ООН 2391 (XXIII) 
от 26 ноября 1968. 

§4 Соглашение о платежах. 
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4.1. Возмещение ущерба оплачивается валютой: *Тройская унция 1 (ozt) чистого золота 999,99 пробы ( 99.99% pure gold) или в 
любом удобном, приемлемом для потерпевшей стороны ликвидном эквиваленте. Золото было выбрано потому, что прежние 
[корпорации], выпускавшие валюты, были аннулированы.  
4.2. В случае валютно-финансовой реформы, кризиса или аналогичных ситуаций, в результате которых происходит большая 
потеря стоимости ликвидного эквивалента, возмещение ущерба уплачивается золотом 999,9 пробы по курсу за 7 (Семь) дней 
до валютно-финансовой реформы, кризиса или аналогичного события.  
4.3. Предложенная в абзаце (4.2) альтернативная валюта или ликвидный эквивалент, устраивающий потерпевшую сторону, 
может быть выбрана по желанию потерпевшей стороной или её уполномоченным, представителем, доверенным, наследником, 
соответственно потерпевшая сторона и/или её уполномоченный, представитель, доверенный, наследник имеют право 
выбора, указанного в абзаце (4.2) при наступлении указанного случая.  
4.4. Потерпевшая сторона и её уполномоченный, представитель, доверенный, наследник имеют право выбора способа оплаты 
стоимости (например, наличный расчёт, доставка инкассаторской машиной, банковский перевод, почтовый перевод, оплата 
на расчётный счёт, ордерный чек, перевод Western Union и т.п.). Виновная сторона несет все причитающиеся расходы по 
оплате возмещения внесением пожертвования платежом. 
4.5. Расходы по неоплаченным счетам будет взиматься дополнительно. 

 §5 Стоимость возмещения убытка.  
5.1. Любое требование виновной стороны к потерпевшей стороны любым способом при отсутствии юридически 
обязывающего договора между сторонами 500,00 (Пятьсот) ozt. 
5.2. Применение или попытка применения какого-либо ранее выданного документа от закрытой или исключенной 
организации 500,00 (Пятьсот) ozt. 
5.3. Принудительное исполнение или попытка принудительного исполнения решения так называемого [суда] 1.000,00 (Одна 
тысяча) ozt. 
5.4. Привлечение сторонней услуги при отсутствии юридически обязывающего письменного договора между сторонами 
1.000,00 (Одна тысяч)а ozt. 
5.5. Нарушение конфиденциальности, включая, но нИ ограничиваясь, любой формой уведомления, извещения или письма, 
адресованной кому-либо, кроме потерпевшей стороны, на ответный адрес, указанный в каждом представленном документе 
3.000,00 (Три тысячи) ozt.  
5.6. Угроза физической и нефизической расправы, включая, но нИ ограничиваясь угрозой судебного преследования, задержания 
или ареста, нанесения телесных повреждений или судебного иска 5.000,00 (Десять тысяч) ozt. 
5.7. Физический вред, включая, но нИ ограничиваясь задержанием потерпевшей стороны или причинением телесных 
повреждений потерпевшей стороне 25.000,00 (Двадцать пять тысяч) ozt. 
5.8. Возмещаемый ущерб частной собственности или имуществу, активам потерпевшей стороны инициированный или 
вызванный виновной стороной 5.000,00 (Пять тысяч) ozt. 
5.9. Уничтожение частной собственности или имущества, активов потерпевшей стороны, включая, но нИ ограничиваясь 
непоправимым ущербом 25.000,00 (Двадцать пять тысяч) ozt.  
5.10. Требование права собственности на частную собственность или имущество, активы потерпевшей стороны, включая, 
но нИ ограничиваясь, продажу или аукцион 25.000,00 (Двадцать пять тысяч) ozt. 
5.11. Действия против другого лица, нИ являющегося стороной настоящих условий, при отсутствии юридически 
обязывающего договора между сторонами, причиняющих ущерб потерпевшей стороне, включая, но нИ ограничиваясь, ущербом 
измеримым энергией потерпевшей стороны 25.000,00 (Двадцать пять тысяч) ozt. 
5.12. Каждый телефонный звонок, сделанный виновной стороны в связи с какой-либо претензией в отсутствие юридически 
обязывающего договора между сторонами 300,00 (Триста тысяч) ozt. 
5.13. Любой попытка ареста и (или) обременения имущества потерпевшей стороны в отношении уменьшения суммы 
взыскания: 1.000,00 (Одна тысяча) ozt.  
5.14. Наложение ареста и (или) обременения на имущество, активы потерпевшей стороны за каждый факт регистрации 
ареста и (или) обременения: 5.000,00 (Пять тысяч) ozt за сутки.  
5.15. Изъятие частной собственности или имущества, активов потерпевшей стороны в качестве покрытия для оплаты 
любого требования при отсутствии юридически обязывающего договора между сторонами за одни сутки (двадцать четыре 
часа) за каждый предмет изъятый и/или испорченный поврежденный 20.000,00 (Двадцать тысяч) ozt.  
5.16. Изъятие частной собственности, любого имущества, активов в том числе семейного, полученного в наследство, дар, 
и/или нажитого потерпевшей стороны при отсутствии юридически обязывающего письменного договора между сторонами  
за каждый изъятый и/или испорченный поврежденный, предмет имущества от 20.000,00 (Двадцать тысяч) ozt. 
5.17. Каждый день поданной претензии, требования, иска или любого другого документа против частной собственности или 
имущества, активов потерпевшей стороны, включая, но нИ ограничиваясь, регистрацию залога, при отсутствии юридически 
обязывающего письменного договора между сторонами за каждые сутки (по двадцать четыре часа) от 1.000,00 (Одна тысяча) 
ozt. 
5.18.  Арест, содержание под стражей потерпевшей стороны за 5 минут:  от 500,00  (Пятьсот) ozt. 
5.19.  Любое тюремное заключение, ограничение свободы потерпевшей стороны любым иным способом за 5 минут:  от 1.000,00  
(Одна тысяча) ozt. 

                                                           
1 * Тройская унция (1/12 фунта) равна 31,1034768 грамм – часто сокращается до 31,1035. Тройский, он же золотомонетный фунт весил 373,2417 (столько же, сколько 87,5 русских 

золотников, 1 золотник 4,265 грамм, 21,33 карата, лот равен три золотника, фунт русский 32 лота, 96 золотников, пуд 40 футов). В одном килограмме 32,1507 ozt золота. Онлайн конвертер: 

https://www.convert-me.com/ru/convert/weight/// Примерное понимание стоимости онлайн: https://www.profinance.ru/chart/gold/ 

https://www.convert-me.com/ru/convert/weight/
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5.20.  Вторжение в жилище потерпевшей стороны, в том числе принадлежавшего ее семье, по праву наследования, без доброй 
на то воли потерпевшей стороны за/с каждого, кто вторгся: 5.000,00 (Пять тысяч) ozt.  
5.21.  Лишение потерпевшей стороны единственного жилища на планете и/или в стране и/или на территории государства: 
30.000,00 (Тридцать тысяч) ozt. 
5.22. Принуждение потерпевшей стороны к навечному покиданию единственного жилища, без предоставления равноценного 
и равнозначного жилья с каждого должностного лица, причастного к событию, его начальника и так далее и тому подобное: 
30.000,00 (Тридцать тысяч) ozt. 
5.23.  Вымогательство, угроза вымогательством, требование с угрозами удовлетворения виновной стороны, угроза 
привлечения и/или привлечения третьих лиц с целями причинения ущерба и/или вреда потерпевшей стороне: 3.000,00 (Три 
тысячи) ozt. 
5.24.  Отключение или отказ в безоплатном предоставлении услуг для обеспечения природными ресурсами, необходимыми для 
обеспечения жизнедеятельности потерпевшей стороны за один час: 1.000,00 (Одна тысяча) ozt. 
5.25.  Транзакции по номинальным, депозитарным, металлическим и иным счетам (открытыми на принадлежащие 
потерпевшей стороне персоны/ физические/ юридические лица/гражданина, псевдонимы) в целях любых финансовых, 
биржевых и коммерческих манипуляций, включая и нИ ограничиваясь: снятия, перевода и/или обналичивания денежных 
средств с активов потерпевшей стороны: именных, документарных, ценных бумаг-акту о рождении, актовой записи, 
свидетельству о рождения, образцам бланков паспортов, СНИЛСу и иных производных финансовых инструментов без 
добровольного письменного на то согласия потерпевшей стороны за каждую транзакцию за каждую тысячу  от 5.000,00 (Пять 
тысяч) ozt. 
5.26.  Любая попытка контакта с потерпевшей стороной с намерением незаконного снижения суммы взыскания: 100,00 (Сто) 
ozt. за каждую попытку.  
5.27.  Каждая письменная попытка связи с потерпевшей стороной с предложением о незаконном снижении суммы взыскания в 
пользу потерпевшей стороны:  500,00 (Пятьсот) ozt. за каждую попытку. 
5.28.  Любая попытка третьей стороны договориться с потерпевшей стороной об уменьшении суммы взыскании: 300,00 
(Триста) ozt. за каждую попытку. 
5.29.  Любое напоминание потерпевшей стороне о предупредительном извещении или принудительном взыскании и так далее, 
незаконного снижения суммы взыскания в любой форме или формате (смс, по электронной почте, почтовыми, курьерскими 
доставками, звонком по телефонам, другое): 300,00 (Триста) ozt. за каждую попытку. 
5.30.  Любое поручение так называемого [судебного представителя, исполнителя, таможни, финансовой и/или другой 
коммерческой структуры, фирмы, компании, объединения, союза, и/или предприятия инкассации и так далее] незаконного 
снижения суммы взыскания, направленное и/или предъявленное потерпевшей стороне:  500,00 (Пятьсот) ozt.  
5.31.  Любое медицинское вмешательство, вред, причиненный медицинским вмешательством, причинение вреда, физическим 
механическим, хирургическим или любым иным способом телам, органам, психике, крови, души, проведение тестов, 
экспериментов, любая попытка применения в отношении пострадавшей стороны мер принудительной/ карательной 
психиатрии, совершаемая насильственным путём, с элементами обмана и/или намеренного введения в заблуждение близких 
потерпевшей стороны, а также друзей, сослуживцев, общественности, другому вопреки воли и согласия потерпевшей стороны,  
обманом, нераскрытием информации, заведомо и специально, по сговору ограничение свободы потерпевшей стороны с каждого 
аффилированного участника виновной стороны от исполнителя до организатора, спонсора, инициатора, др. за каждое 
действие и/или попытку от 500.000,00  (Пятьсот тысяч) ozt.  
5.32.  Обращение устно или письменно разрешено с учетом самоопределения, правосубъектности, статута, правового 
статуса, воли © «: о л ь г а:, самопринадлежная, самодержавная, жен(щин)а, титульных родов великой расы всея р(о)уси, 
:находящаяся в :живых:»©. Обращение иным способом, в ином формате, без разрешения на то потерпевшей стороны, будет 
расценено как дискриминация, уничижение права, чести и достоинства, оскорбление, клевета, нарушение авторского права, 
и тотму подобное, за каждое обращение иным способом -  100,00 (Сто) ozt.  
5.33.  Использование интеллектуальной собственности, авторского права потерпевшей стороны виновной стороной без 
письменного разрешения потерпевшей стороны, включая И.О.Ф. («имя», «отчество», «семейное родовое имя») в различных 
вариантах/типах/формах/языках/ речи написания в личных или коммерческих целях, устно и/или письменно, на любых 
носителях без доброй воли автора, опубликовавшей настоящий договор (потерпевшей стороны) за каждое использование 
одновременно или по отдельности (например: только «имя» или только «отчество» или другое), расценивается как аренда с 
обязательным внесением предоплаты с раскрытием и детальным объяснением целей аренды, с обязательным уточнением 
пунктов официально подписанных, опубликованных, имеющих юридическую договорную силу, а нИ оферт  каких- либо фирм/ 
организаций/ частных компаний/ самозанятых/ профсоюзных и прочих объединений, их представителей, доверителей и 
тому подобное, за один день аренды или аренды за одно письменное обращение от 1.000,00 (Одна тысяча) ozt. Извинение в 
качестве своевременного исправления обращения, прекращение аренды в тот же день, может приниматься в расчет как 
отмена аренды без оплаты. 
5.34.  За отсутствие своевременно предоплаты, оплаты, возмещения, погашения задолженности и/или раскрытия всех 
нюансов, детальных причин и последствий по аренде ( п.5.33.) для потерпевшей стороны виновной стороной, будут 
начисляться проценты в размере 10% (Десять процентов) от суммы образовавшего остатка задолженности с учетом 
начисленных процентов на каждый день с момента аренды.  
5.35.  Любые попытки и/или принуждения пострадавшей стороны к идентификации, отождествлению с 
[персоной/физическим лицом/юридическим лицом/гражданином/ должником/ потребителем/ другое], созданными на 
основании и в привязке с именем, подаренным родителями и семейными родовыми именами, с учётными записями в реестрах, 
в которые внесены данные о [персоне/физическом лице/юридическом лице/ гражданине/ должнике / потребителе/ другое], 
созданные на основании персональных, биометрических и любых других данных, принадлежащих потерпевшей стороне, а 
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также с [персоной/физическим лицом/юридическим лицом/ гражданином/ потребителем/ должником/ другое], сопряжёнными 
с эмитированными ценными бумагами, депозитарными счетами открытыми на именные ценные бумаги, в том числе 
документарными на персон, принадлежащих потерпевшей стороне), а также, совершаемые насильственным и/или обманным 
путём, введением в заблуждение и другое – от 100,00 (Сто) ozt.  
5.36.  Любая попытка и/или действие посягнуть на самоопределение и/или правосубъектность потерпевшей стороны и любая 
попытка заочно идентифицировать, отождествить потерпевшую сторону с [персоной/физическим лицом/юридическим 
лицом/ гражданином/ потребителем/ должником], созданными на основании любых персональных/биометрических или иных 
данных, принадлежащих потерпевшей стороне (с учётными записями в реестрах, в которые внесены данные о 
[персоне/физическом лице/юридическом лице/гражданине СССР/РФ, другое], созданных на основании персональных, 
биометрических и любых других данных принадлежащих потерпевшей стороны, а также с [персоной/физическим 
лицом/юридическим лицом/гражданином, другое], сопряжёнными с именными ценными бумагами потерпевшей стороны, в 
том числе, в форме документов и других, открытых на них депозитарных счетов), включая, используемые устно или 
письменно без разрешения на то потерпевшей стороны – 200,00 (Двести) ozt.  
5.37.  Использование, обработка, применение, любое другое действие/манипуляция любых персональных/ биометрических/  
биологических/ генетических/ медицинских/ социальных/ психологических/ семейных и иных индивидуальных уникальных 
данных, принадлежащих непосредственно потерпевшей стороне, являющихся соб(ственност)ью потерпевшей стороны, 
включая изображение/ фотоизображение/ видеоизображение, голос, отпечатки, биоматериалы, генотип, ДНК, РНК, геном, 
цвет кожи, глаз, структуры волос, слюны, костей, духа, души, тонких тел  и в целом и прочее; семейное родовое имя, имя, 
отчество, инициалы, год рождения, месяц рождения, день/число рождения, место рождения, адрес, интересы, мировоззрения, 
анкеты, результаты тестов, исследований/обследований, информацию о перемещении, семейное положение, социальное 
положение, имущественное положение, образование, профессия, доходы, данные о счетах, биографические сведения, 
географические, информационно-технические, предпочтения, отношение к военной службе, сведения о владении акциями 
(долями) обществ, мнения устные или письменные, частные/индивидуальные разговоры, переписки находящихся в частных 
и/или деловых отношениях (через физических/ юридических лиц/ персон, принадлежащих потерпевшей стороне в виде ИОФ в 
любых перестановках и написаниях и именные ценные бумаги на эти ИОФ, псевдонимы, аватары, другое) с физическими 
лицами, юридическими лицами, особенно, зарегистрированным на upik.de, и в других, отношение к компаниям-эмитентам, 
сведения, содержащиеся в доверенности, банковские реквизиты (расчетный счет, БИК), электронная подпись, сведения, 
содержащиеся в обращении, IP-адрес, файлы cookies, включая также: сбор, запись, хранение, извлечение, систематизацию, 
накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ, демонстрация), блокирование, удаление и уничтожение, обезличивание, и/или иные действия с данными, иных данных, 
внесение в любые реестры, а также передачу либо продажу третьим лицам, трансграничную передачу и другие возможные 
действия, без письменного индивидуального соб(ственноруч)ного разрешения потерпевшей стороны виновной стороной в 
коммерческих, личных, частных иных целях (например, в письмах, обращениях, передаче по инстанции, в базах данных, и так 
далее), означает автоматическое принятие (акцепт) настоящей оферты, за каждое запрещенное действие или бездействие в 
случае обязательного исполнения условий настоящего договора в интересах потерпевшей стороны --  от 5.000,00 (Пять 
тысяч) ozt за каждое действие и/или использование в течении суток (Двадцать четыре часа). 
5.38.  Овладение, исследование, изучение, прикосновение, воздействие всевозможными механическими, биохимическими, 
техническими, электромагнитными, энергетическими, волновыми, любыми иными способами, действиями, манипуляциями 
к биометрическим, биологическим, генетическим материалами, геному, и иным собственным уникальным данным генома, 
генотипа, рода потерпевшей стороны в тайне, обманом, по сговору, против и вопреки Собственной Доброй Воли потерпевшей 
стороны, заведомо является тяжким преступлением в отношении потерпевшей стороны, безоговорочно влечет наказание 
виновной стороны на всех уровнях бытия (энергетическом, духовном, геномном, физическом, эфирном и иных  уровнях) 
каждому причастному к совершению этого преступления от наблюдателя, исполнителя, помощника, до руководителя, 
организатора, инициатора, др. действием или бездействием и их родам безоговорочно вне времени и пространства до 
полного возмещения ущерба и искупления вины, с обязательной выплатой от каждого от 50.000,00 (Пятьдесят тысяч) ozt за 
каждое действие. 
5.39.  Любые подписанные ранее и вопреки Собственной Доброй Воли потерпевшей стороны, обманным способом, введением 
в заблуждение, в сговоре, предумышленно, без раскрытия деталей и последствий, сокрытия любой информации от 
потерпевшей стороны, в том числе заведомо прошедшими числами/днями, с меркантильными целями, с целями финансового 
обогащения путем коррупции, присваивания имущества, активо, другого потерпевшей стороны, письменные, на 
электронных, бумажных носителях, по телефону, автоматически, с использованием цифровых технологий,  
контракты/договоры/трасты/соглашения/сделки на принадлежащие потерпевшей стороне  [корпорации/ юридических/ 
физических лиц/ персон], изображаемых любыми написаниями (строчные, прописные, смешанно строчно-прописные) и в 
любом порядке ИОФ, ФИО, ИО, ИФ, русскими или латинскими буквами или на другими языковыми знаками, символами, 
обозначениями, иероглифами, созданных в привязке к подаренному биологическими РОДителями истинному имени 
потерпевшей стороны, расторгнуты в одностороннем порядке потерпевшей стороной, ничтожны, подлежат 
удалению/уничтожению на всех серверах, во всех реестрах, на любых видах, типах носителей, до пересмотра и 
перезаключения новых в интересах, по воле напрямую с потерпевшей стороной. Это извешение является письменным и 
электронным как и отмененные контракты/договоры/трасты/соглашения/сделки. Акт об уничтожении предоставить 
потерпевшей стороне. Неисполнение за каждый случай –  от 5.000,00 (Пять тысяч) ozt за каждое использование в течении 
суток (Двадцать четыре часа) по усмотрению потерпевшей стороны в каждом индивидуальном случае. 
5.40. Вторжение в частную, индивидуальную, соб(ствен)ную жизнь потерпевшей стороны без ее доброй на то воли, любыми 
видео, аудио, радио, физическими, техническими, цифровыми, телепатическими, волновыми, частотными, энергетическими, 
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прямыми, косвенными, виртуальными, удаленные подключения через устройства и/или через других и/или любыми другими 
возможными способами, за каждый случай –  5.000,00 (Пять тысяч) ozt за каждое начало минуты вторжения. 
5.41. В случае, если при использовании цифровых технологий, web-сервисов, web-приложений, мобильных приложений, 
аналогичное и/или другое, отсутствует возможность выбора (кнопка, галочка, другое) на предоставление или отказ или 
возможность соб(ствен)норучно по соб(ствен)ной воле прописать, на что конкретно дается разрешение/согласие каких 
именно персональных, биометрических и/или любых других индивидуальных, уникальных, соб(ствен)ных данных на каких 
условиях, как и принятия или отказа или возможность соб(ствен)норучно по соб(ствен)ной воле прописать, какие пункты 
оферт принимаются, какие нет и добавить свои условия, а есть только единственное противоправное вынуждение, 
ограничивая свободу выбора, волю выбора, нажатия кнопки согласия обработки и использования персональных данных и 
принятия оферт для продолжения использования приложений, сервисов, то нажатие кнопки автоматически является 
согласием держателей/заказчиков/владельцев сервисов, приложений, организаций (которые через эти сервисы и приложения 
оказывают услуги), принятия настоящей оферты за каждое вынужденное согласие, ограничивающее права и/или волю 
потерпевшей стороны, наносящее ущерб/убытки потерпевшей стороне за каждое вынужденное нажатие --  1.000,00 (Одна 
тысяча) ozt  
5.42.  Отказ и/или препятствие в оказании любых интересующих потерпевшую сторону услуг, соглашений, договоров, 
сервисов, сделок доступа в публичные места/ территории/ помещения/ виртуальные/в цифровом пространстве, др. 
(культурные, развлекательные, жизненеобходимые, потребительские, выполнения трудовых обязанностей/функций, 
получения информации, консультации, помощи, в том числе к народным ресурсам планеты, являющиеся достоянием предков 
великой расы всея руси, советского народа-защитника и победителя, и т.д.), ежемесячная выплата на протяжении от 6 до 36 
месяцев на усмотрение потерпевшей стороны за каждый случай как отдельно с виновного исполнителя, так и/или с каждого 
виновного заинтересованного его руководителя, каждого аффилированного участника виновной стороны от 5.000,00 (Пять 
тысяч) ozt на усмотрение потерпевшей стороны в каждом отдельном случае.  
5.43.  Вынуждение/ подталкивание/ провокация/ фальсификация с применением любого вида насилия, в том числе 
психологического прямо или косвенно и/или скрытых угроз, обмана, введения в заблуждения, мобинга, интриг, корысти, другое 
(в меркантильных, коммерческих, личных интересах виновной стороны используя власть, позицию, должность, др.), к 
действию, к соглашению, к предоставлению любых  собственных данных, собственной информации, др., за какой-либо 
дискриминирующий случай и/или уничижающий права, свободы, интересы потерпевшей стороны, виновной стороной 
ежемесячная выплата на протяжении от 6 до 36 месяцев на усмотрение потерпевшей стороны за каждый случай как отдельно 
с виновного исполнителя, так и/или с каждого виновного заинтересованного его руководителя, каждого аффилированного 
участника виновной стороны: 1.000,00 (Одна тысяча) ozt  
5.44. Ухудшение условий и атмосферы нахождения, проживания, труда, исполнения услуг, задач, перемещения, передвижения, 
благосостояния, жизнеобеспечения, отдыха, получения вознаграждений, др., с применением любого вида насилия, 
принуждения, в том числе психологического, социального, действиями, словами, другими способами напрямую и/или через 
чего-то/кого-то, и/или скрытых угроз, обмана, уловок, видимых или невидимых для потерпевшей стороны, причиняющий 
вред, убытки, ущерб интересам имущественным и неимущественным потерпевшей стороне, здоровью физическому, 
духовному, психическому, другое, ежемесячная выплата на протяжении от 6 до 36 месяцев на усмотрение потерпевшей 
стороны за каждый случай как отдельно с виновного исполнителя, так и с каждого виновного заинтересованного его 
руководителя, каждого аффилированного участника виновной стороны действием и/или умышленным бездействием: 5.000,00 
(Пять тысяч) ozt. 
5.45.  В случае юридической дисквалификации после отправки извещения/ уведомления/ обращения/ счета, которое исключает 
злоупотребление финансовыми средствами [структуры/ фирмы/ корпорации/ организации /объединения/ союзы/ 
физического/ юридического лица], других лиц, группы людей, этнических групп и / или народов, иных форм жизни возмещение 
ущерба виновной стороной происходит индивидуально каждым участником виновной стороны  в размере 100 (сто)-
тысячекратной суммы взыскания, которая была установлена в пользу потерпевшей стороны, без задержки для того, чтобы 
возникшее посредством злоупотребления убытками можно бы было незамедлительно облегчить и/или устранить. 
5.46. Все счета, объявленные долгом, рассчитанные из цены минуты времени жизни потерпевшей стороны  по стоимости от 
6.5 (Шесть с половиной) ozt на день выставления суммы долга, отдельно или в ликвидном эквиваленте в день выставления 
просрочки выплаты долга за одну минуту времени жизни, потраченной на общение с [фирмами в том числе «РФ», «Россия» (в 
любых реорганизациях, в любых написаниях, формах и подобные им) и любые аналогичные и прочие, как и операторы 
персональных и биометрических данных, реестродержатели, финансовые, включая и не ограничиваясь, биржевые и аукционы, 
и/или физическими лицами, юридическими лицами, персонами, представителями, уполномоченными, предпринимателями, 
организациями, структурами, союзами, группами, объединениями, в том числе, зарегистрированными на www.upik.de] и др.- 
виновной стороной – на которые нИ был получен полноценный ответ в течении 30 (тридцати) дней – считаются долгом 
[фирм/ организаций/ структур/ объединений/ союзов/ групп/ предпринимателей/ самозанятых др. в том числе под 
юрисдикцией «РФ» «Россия»» (в любых формах и реорганизациях) и прочих, в том числе зарегистрированным на www.upik.de] 
и др. виновной стороны и подлежат оплате в полном объёме, золотом 999,99 пробы или в пересчёте в ликвидном эквиваленте 
на день совершения преступления/ ущерба виновной стороной или на день выставления счёта потерпевшей стороной с 
выгодой для потерпевшей стороны. 
5.47. За любой невозмещенный и неисправленный должным образом ущерб, вред, нанесенные потерпевшей стороне, в 
обязательном порядке будет применено самое справедливое и строгое из возможных наказаний на всех планах, уровнях бытия 
(во всех мирах, измерениях, воплощениях, формах жизни, существованиях), всем поколениям кровных и/или семейных РОДов 
виновной стороны навечно вне времени и пространства до момента погашения долга. Виновная сторона и ее представители, 
доверители, родственники, наследники, правопреемники, правообладатели полностью (со всеми телами, сутью, душами, 
связанными с ними сущностями, иными формами жизни и другими) будут принадлежать с полным абсолютным подчинением 
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потерпевшей стороне и/или ее родственникам, наследникам, представителям, правопреемникам, сущностям, программам, 
материям, воплощениям, другим формам жизни потерпевшей стороны. 
5.48. Разрешения, договоры/соглашения/трасты, извещения, приказы, указы, уведомления, декларации, согласия, прочее, 
закрепленные автографом и/или вензелем и/или индивидуальной собственной и/или естественной печатью потерпевшей 
стороны, составляются в одном рукописном и/или собственноручно напечатанном с помощью компьютера и распечатанном 
на принтере, закрепленным автографом и/или вензелем и/или индивидуальной собственной и/или естественной печатью 
оригинале, который хранится у держателя, делопроизводителя и распорядителя соби (имущества) – потерпевшей стороны. 
Виновной стороне и другим по необходимости направляются только свето/фото копии.  
5.49. Выкуп оригинала документов допускается на особых условиях. Любое его изъятие или приобретение преступным путем, 
без добровольного согласия потерпевшей стороны считается приобретением преступным путем, с обязательной оплатой на 
условиях настоящего договора. Стоимость за каждый оригинал документов индивидуальная, зависит от документа и 
содержания и прочих индивидуальных условий от 1.000.000,00 (Один миллион) ozt.  
5.50.  Любое неупомянутое событие, которое влечёт нарушение любых прав, чести, свободы, здоровья, воли, интересов 
имущественных и неимущественных, другое или соб(твенност)и/имущества пострадавшей стороны от 10.000,00 (Десяти 
тысяч) ozt.  

§6 Прекращение действия контракта 
6.1. Если виновная сторона в обязательном порядке и без права отзыва берёт на себя оплату соответствующей 
противозаконной задолженности, а её [уполномоченное лицо, помощник, начальник, представитель], представители РОДа 
виновной стороны отвечают согласием в письменной форме, то пострадавшая сторона нИ имеет более претензий в 
отношении остатка задолженности. 
6.2. Остаток задолженности возникает в соответствии с §5 названного события. Виновная сторона предоставляет полный 
список всех полученных расчётов. 
6.3. Без юридически обязывающего договора любой счет, требование оплаты или счет-фактура, взимаемые на дополнительной 
основе, включая, но нИ ограничиваясь, какой-либо компонент/часть/процент штрафа, будут рассматриваться как отдельные 
случаи. Количество дополнительных требований определяют количество выставленных счетов. 
6.4.  Потерпевшая сторона предоставляет итоговый счёт, где отмечает все исполненные платежи. 
6.5.  Нанесение повреждений и/или уничтожение телесной органической оболочки и/или тонких телесных оболочек 
потерпевшей стороны нИ принесет освобождение от долгов виновной стороне.  
6.6.  Срок действия договора прекращается только в день/число, когда виновная сторона (ее потомки, наследники, 
представители, уполномоченные, связанные с ними сущности, другие формы жизни, программы, материи, другие) выплатила 
все суммы и весь долг с учетом процентов.  
6.7.  Договор признаётся действующим до тех пор, пока нИ будет зачислена вся сумма, подлежащая оплате в любом случае, в 
случае смерти (смены мерности) пострадавшей стороны, выплаты наследникам пострадавшей стороны до полного 
исполнения обязательств виновной стороны перед потерпевшей стороной (в том числе через потомков, наследников, 
представителей, уполномоченных, включая сущности, системы, программы, материю, другие формы жизни и прочие 
виновной стороны) вне времени и пространства. 

§7 Юрисдикция и место исполнения 
7.1. Юрисдикция виновной стороны и место исполнения договора устанавливается каждым международным, НАРОДным 
и/или суверенным, тритейским судом (справедливом, честном, беспристрастном) определённым потерпевшей стороной, на 
основании конов Мироздания, вселенских законов, естественного права, по совести и чести индивидуально также по 
международным законам .  
7.2. Потерпевшая сторона неподвсластна юрисдикциям, так как властвует над ними. 
7.3. В случае, нарушения соблюдения требований, кредитор (в том числе учетный и судебный), инвестор, бенефициар, 
выгодоприобретатель генеральный исполнитель/распорядитель, держатель и пользователь, самопринадлежная хозяйка 
собственного физического, биологического тела  из плоти, крови и костной ткани, со всем составляющим, имени,  имущества, 
оформленного на принадлежащие ей персоны/ юридического/ физического лица, потерпевшая сторона, обязана распорядиться 
о происходящих преступлениях в отношении себя как минимум на международном уровне и других.  
7.4. Любая система, программа, сущность, материя, тело, муж(чина) или жен(щин)а или ребенок, любая другая форма жизни 
как живые, так и сменившие мерность (смерть), а также их помощники, представителями, как из этого мира, так из другого, 
состоящие из любых вибрационных уровней, нарушившие волю потерпевшей стороны, незамедлительно разбираются до 
первичной энергии, вовеки веков, без права перерождения. 

§ 8 Оговорка о сохранении действия договора и его изменений 
8.1. Если задним числом выяснится, что часть этого договора нИ соответствует международным, естественным, 
божественным неотъемлемым и неоспоримым минимальным нормам прав, то весь договор нИ может стать полностью 
недействительным. 
8.2. Договор составлен на 9 (Девяти) страницах, с одной стороны листа, на рус(с)ком языке, все претензии, в том числе и 
денежные почтовые переводы, принимаются в письменном развернутом виде (сложенная и перегнутая бумага, на которой 
оформлен ответ, документом нИ является) в почтовый абоненский ящик (уточнить у потерпевшей стороны), в течении 30 
(Тридцати) дней со дня первого его публичного опубликования, после этого срока данный документ становиться истиной. 
8.3. Условия договора могут быть изменены в одностороннем порядке, право изменения остается за потерпевшей стороной в 
любое время.  
8.4.  Изменения в договор вступают в силу с момента вступления в силу первой публично опубликованной версии договора.  
8.5. В случае направленной виновной стороне более ранней версии договора, принимаются к исполнению указанные в ней 
суммы, валюта и сроки.  
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8.6.  При неисполнении своевременно виновной стороной условий направленной ей ранней версии договора или отдельного 
договороа, на число наступления нового события, указанного в § 5, или на число выставления нового счета с учетом 
накопленных процентов, потерпевшая сторона основывается на последних внесенные в договор изменениях в целом. 
8.7.  Неспособность предоставить подтвержденное опровержение этого документа по пунктам нИ позднее, чем через 
тридцать (30) дней с даты его выпуска, публичного опубликования или неспособность запросить дополнительное время для 
выполнения ответа, будет включать в себя согласие получателя и признание всех изложенных автором, потерпевшей 
стороной пунктов навсегда.  
8.8.  Ответ должен быть подписан собственноручным автографом с расшифровкой подписи синими чернилами и заверен 
мастичным синим оттиском печати организации, доверенность от которой будет в приложении, под полной коммерческой 
ответственностью и пониманием за дачу заведомо ложных показаний, при гарантии, заверении, клятвенном обещании, что 
все ответы на приведённые выше пункты, содержащие вопросы и запросы верны, без обмана, мошенничества и вреда для меня. 

§ 9 Прочие условия договора 
9.1. Суммы возмещения убытков за причинение вреда налогом нИ облагается, так как нИ является доходом или прибылью, 
является пожертвованием на возмещение ущерба, покрытием расходов, понесенных за отнятое и потраченное время жизни, 
морального ущерба, психологического, физического, жизненно важных ресурсов и т.п. потерпевшей стороны, кредитующей 
государственные, федеральные, бюджетные, коммерческие, финансовые корпорации, организации, союзы, объединения и 
прочее, которые в отношении потерпевшей стороны являются должниками (дебиторами) и обязаны исполнять 
обязательства в отношении исполнения долга без причинения вреда и ущерба потерпевшей (кредитующей) стороне в целом; 
обеспечивать благосостояние потерпевшей (кредитующей) стороны возмещать выделенные им потерпевшей (кредитующей) 
стороной активы и ресурсы, включая и нИ ограничиваясь любые активы (принадлежащие потерпевшей стороне, 
зарезервированные через персон/ физических/ юридических лиц, созданных для бумажных/ электронных оформлений с 
привязкой к имени потерпевшей стороны), ценные (материальные движимые и недвижимые) и безценные (нИматериальные: 
энергию жизни, саму жизнь, составляющие форму жизни, время, другое), а также разделять выгоду с предоставленных  
потерпевшей с (кредитующей) стороной кредитов.  
9.2. Дополнительно об условиях предоставления во временное использование времени жизни потерпеввшей стороны уточнено 
в отдельном соглашении (договоре) публичной оферты «Использование времени жизни», ознакомиться можно на публичных 
ресурсах.  
9.3. Содержание нИ подлежит обсуждению - вольной интерпретации.  
9.4.  Молчание потерпевшей стороны нИ является согласием. 
9.5. Трактовка, определение, толкование остается за потерпевшей стороной. 
9.6.  Принимается как есть с возможными ошибками. 
9.7.  Настоящий договор составлен на русском языке, что исключает основания для оправданий на непонимание смысла 
изложенного в нем. 
9.8.  Оригинал находится на хранении у потерпевшей стороны (держателя, составителя, автора). 
9.9.  Настоящий договор может быть в некоторых случаях переведен на иной язык по усмотрению потерпевшей стороны, 
предоставлен для ознакомления. В случае расхождения русскоязычной версии настоящего договора, применяются положения, 
смысл, трактовка, толкование русскоязычной версии настоящего договора.  

 
Настоящий договор опубликован: 

1) на публичном ресурсе livejournal.com на собственной странице– является собственным СМИ; https://praeclaraona.livejournal.com/ 
2) на публичном ресурсе liveInternet на собственной странице является собственным СМИ;  http://uniquealenka.com/ 

3) на публичном ресурсе – страница в социальной сети в ВК – является собственным СМИ; https://vk.com/velena.olganastavina 
4) на публичном ресурсе – страница в социальной сети в ФБ – является собственным СМИ; https://www.facebook.com/nova.unique.50 

5) на публичном ресурсе – proza.ru – является собственным СМИ; https://proza.ru/avtor/velenasuveron; 
6) Канал телеграм - является собственным СМИ; https://t.me/joinchat/iOXYb2GHlhBiYTYy. 

 
Данная публичная оферта подана в различные, в том числе [структурные подразделения фирмы «РФ», «Россия» и/или «РОССИЯ» (любые формы и 
реорганизации) другие фирмы, организации, общества, союзы, группы, фонды, объединения, их представителям, доверенным, самозанятым], вне 
зависимости их фактического местонахождения (на континенте, в небе, под землей, корабле, в море и на континентальном шельфе и вне этого). 

 
 

: СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ АВТОГРАФ : АВТОРСКОЕ ПРАВО : ЗАПРОС КОПИИ : 
Любой автограф/роспись/вензель потерпевшей, как и Абсолютная печать ни является ни индоссаментом  (передаточной 

надписью), ни конклюдентные действия, все написанное только с выгодой, пользой и в интересах потерпевшей стороны. Без 
передачи прав в доверительное управление моих активов: именных, документарных, ценных бумаг, включая-акту о рождении, 

актовой записи, свидетельству о рождения, паспортам и иных производных финансовых инструментов. 
 

Всё изложенное без ущерба и без оборота на : о л ь г а :: и на ее имущество, собь, ее прав, законных  имущественных и 
неимущественных и иных интересов, без ущерба для родных : о л ь г а :, близких, друзей и знакомых, без передачи третьим лицам и 

без трансграничной передачи, в интересах : о л ь г а : и ее пользы, все ее права защищены.  
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