
ВЫЗОВ ФОНДА ДЖЕЙМСА РЭНДИ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
ПРЕТЕНДЕНТА

В настоящем документе (далее: «Заявление») приводятся основные 
положения предложения Образовательного Фонда Джеймса Рэнди (далее: 
Фонд) всем людям, заявляющим, что они обладают экстрасенсорными, 
сверхъестественными или паранормальными способностями. Заявитель 
должен согласиться с условиями, правилами и положениями, изложенными 
в данном документе, а также предоставить всю необходимую информацию 
еще до того, как будет рассмотрена возможность проведения теста. Это 
Заявление является версией 2.0. от 9 марта 2011 года. Данная версия 
Заявления отменяет и замещает все предыдущие и является единственной 
принимаемой в настоящее время.  

Заявление можно высылать по адресу:
Образовательный Фонд Джеймса Рэнди
Премия в миллион долларов
7095 Голливудский бульвар, #1170
Лос-Анжелес, Калифорния 90028-6035
США

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИИ В МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ

Фонд выплатит $1.000.000 (один миллион долларов США) (далее: 
«Премия») любому человеку, который в условиях надлежащего наблюдения 
сможет продемонстрировать экстрасенсорные, сверхъестественные или 
паранормальные способности. Демонстрация способностей должна 
проходить при соблюдении правил и положений, описанных в данном 
документе. Заявитель может происходить из любой части мира. Пол, раса, 
образовательный уровень не влияют на принятие Заявления. Заявитель 
должен быть не моложе 18 лет и иметь право на заключение юридически 
обязывающих соглашений. 

Заявители должны четко и ясно объяснить, в чем конкретно состоит 
их специальная способность, которую они хотели бы протестировать.

Неполные Заявления будут оставляться без внимания. В случае 
отклонения полностью заполненного Заявления кандидат будет уведомлен 
в письменном виде с кратким обоснованием отказа.

В случае принятия Заявления в процессе консультаций с Заявителем 
будут разработаны протоколы тестирования. Заявитель должен при 
этом представить четкие рекомендации, с учетом которых, по взаимному 
согласию Фонда и Заявителя, могут быть должным образом разработаны 
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и проведены тесты. Фонд может обращаться за консультациями к 
экспертам, включая специалистов по статистике, фокусникам и прочим 
носителям специальных знаний, релевантных специальным способностям 
Заявителя. Джэймс Рэнди может как лично присутствовать, так и 
отсутствовать при проведении тестов, но он не будет взаимодействовать 
с используемыми материалами и вмешиваться в протокол теста после его 
начала. 

Предположения, гипотезы или объяснения того, как заявленные силы 
могли бы работать, могут в ряде случаев использоваться при формировании 
протокола. Однако их не обязательно включать в данное Заявление. 
Цель данного вызова состоит в проведении успешной демонстрации в 
соответствии с согласованным протоколом. К рассмотрению принимаются 
только способности, существование которых может быть проверено 
при соответствующих условиях наблюдения. Фонд не занимается 
тестированием способностей, которые способны нанести какой-либо вред, 
например связанных с задержкой дыхания, воздержанием от приема пищи 
или воды, или с использованием незаконных материалов, наркотиков, а 
также опасных для жизни приспособлений.

В случае принятия Заявления Фонд может запросить дополнительную 
информацию для разработки подходящих протоколов тестирования. В 
процессе разработки Заявителя могут попросить провести ни к чему не 
обязывающую демонстрацию его способностей в условиях, максимально 
приближенных к предлагаемому протоколу. Это даст возможность как 
Заявителю, так и Фонду удостовериться в том, что разработанный 
протокол станет честным и адекватным тестом заявленных способностей. 
После согласования протоколов между Фондом и Заявителем последний 
будет рассматриваться как претендент, и он получит копию данного 
Заявления и протоколов, подписанные Джеймсом Рэнди или иным 
представителем Фонда. На этом этапе претендент получит право 
на прохождение предварительного теста, в случае успеха которого он 
будет допущен к окончательному тесту. Последний является финальной 
фазой тестирования и будет проведен в офисе Фонда в Лос-Анжелесе, 
Калифорния, или в ином месте по выбору Фонда.

Фонд может отказаться от тех или иных этапов в процессе обработки 
Заявления, разработки протокола или предварительного тестирования с 
целью упрощения проверки наиболее серьезных способностей.

После прохождения предварительного теста на время проведения 
окончательного теста независимая сторона получит от Фонда чек на 
сумму 10.000 долларов США. В случае если претендент будет успешен в 
рамках заранее согласованных параметров и условий теста, этот чек будет 
передан ему незамедлительно, а в течение десяти дней Фонд выплатит 
ему оставшуюся сумму всей премии. Фонд содержит как минимум один 
миллион долларов в ликвидных ценных бумагах инвестиционной фирмы 
в Нью-Йорке. Проверить актуальное состояние этого счета можно на 
интернет-сайте www.randi.org.
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Присуждение премии не означает, что Фонд признает существование 
сверхъестественного. Тем не менее, Фонд публично признает, что 
претендент смог справиться с испытанием. 

Данное предложение исходит от Фонда и находится в его ведении, 
и никто не может вести переговоры или вносить какие-либо изменения 
помимо случаев, изложенных в письменной форме представителем Фонда. 
Фонд не будет отдавать премию на хранение третьему лицу, не покажет 
ее наличными и не предпримет с ней никаких иных действий вплоть до 
окончания теста.

ПРАВИЛА ЗАЯВИТЕЛЯ
Первое и самое важное правило гласит: Заявитель должен заранее 

четко пояснить и прийти к соглашению с Фондом относительно того, 
какие конкретно силы или способности будут продемонстрированы, каковы 
рамки предполагаемой демонстрации (время, место, иные релевантные 
переменные), а также что конкретно будет составлять позитивный и 
негативный результат.

Признана будет только фактическая демонстрация заявленной 
природы и масштаба в рамках согласованных параметров. Рассказы и 
свидетельства о прошедших событиях не принимаются. 

Заявитель соглашается с тем, что все материалы и вспомогательные 
средства (фотографии, всевозможные записи и т.д.), собранные в процессе 
процедуры испытаний, реализации протокола и реального тестирования 
могут свободно использоваться Фондом.

В любом случае Заявитель должен будет пройти предварительный 
тест в месте, которое сможет посетить уполномоченный представитель 
Фонда. Предварительный тест направлен на то, чтобы определить, 
может ли Заявитель в соответствии с согласованным протоколом сделать 
обещанное во время окончательного теста. На сегодняшний день ни один 
Заявитель не смог пройти предварительный тест, и потому окончательный 
тест пока ни разу не проводился. Фонд оставляет за собой право в любое 
время до начала окончательного теста вновь инициировать обсуждение 
протокола, если появились вопросы, способные повлиять на справедливое 
и беспристрастное проведение теста. После достижения соглашения 
относительно протокола, никакая процедура тестирования не может 
быть изменена каким-либо образом без достижения дополнительного 
соглашения, подписанного всеми сторонами.

Все расходы Заявителя на транспорт, проживание, материалы, 
ассистентов, а также иные траты на людей и процедуры, возникающие 
при усилиях, направленных на получение премии, полностью ложатся на 
самого Заявителя. Ни Фонд, ни его представители не будут возмещать 
никакие из этих затрат.

Все Заявления и прочая корреспонденция должны подаваться на 
английском языке и быть напечатаны на машинке или на компьютере. 
Все переводы на английский язык должны сопровождаться приложением 
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сертификатов квалификации переводчика. 
После неудавшегося теста или после отказа в принятии Заявления 

Заявитель должен выждать 12 месяцев перед повторной подачей 
документов. Один и тот же человек не может подавать Заявление более 
двух раз.

Принимая данный вызов, Заявитель отказывается от любых 
претензий к Джеймсу Рэнди, Фонду, его сотрудникам, директорам, 
представителям и прочим людям, связанным с Фондом. Также этот отказ 
от претензий включает в себя, но при этом не ограничивается случаями 
ранений, несчастных происшествий, нанесений любого ущерба, включая 
ущерб и / или потери физического, эмоционального, финансового и / 
или профессионального характера. Несмотря на сказанное в данном 
параграфе, Претендент в случае успешного прохождения окончательного 
теста сохраняет за собой право возможных претензий к Фонду, которые 
могут возникнуть при выплате премии.

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО 
ПРИЛОЖИТЬ К ЗАЯВЛЕНИЮ

Данное Заявление должно быть подписано и нотариально, либо как-
то иначе официально заверено. Оно должно включать в себя следующую 
информацию: полное ФИО, дату рождения, электронную почту и почтовый 
адрес, описание способностей, которые будут продемонстрированы, не 
превышающее 250 слов.

С целью установления серьезности намерений Заявителя вместе 
с Заявлением необходимо предоставить как минимум одно из трех 
нижеперечисленных приложений:

1. Рекомендательное письмо, подписанное  врачом, преподавателем 
аккредитованного университета или колледжа либо ученым (занимающимся 
исследовательской работой на предприятии или в правительственной 
структуре), в котором утверждается, что данный человек может 
рассматриваться в качестве серьезного Заявителя, а сама способность 
заслуживает соответствующего тестирования.

2. Копию любой статьи, книги, телевизионной программы (помимо 
тех, что публикуются исключительно в интернете) либо другого 
признанного независимого СМИ, в которой представлен Заявитель и его 
способности. Свидетельства и различные рекламные материалы, изданные 
на собственные средства, в данном случае не подходят.

3. Видео, доступ к которому обеспечен через электронные средства, 
либо доставленное по почте на физических носителях, в котором Заявитель 
открыто демонстрирует свои способности.1 При этом допускаются 
самодельные видеосъемки. Эти записи переходят в собственность 
Фонда, а Заявитель тем самым наделяет Фонд безвозвратным правом 
1 Отличие от предыдущего пункта состоит в том, что в первом случае имеется в виду простая ре-
клама себя и своих способностей в признанных СМИ, в то время как во втором — демонстрация 
самих способностей. — 
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публикации, равно как и правом любыми иными способами использовать 
данное видео. Приложение видео является минимальным требованием 
из этих трех названных вариантов. Заявители, выбравшие видео 
вместо рекомендательного письма или примера из СМИ, не считаются 
автоматически допущенными к предварительному тесту и не пользуются 
правом письменного объяснения отказа их Заявления. Избрание 
кандидатов на прохождение предварительного теста из числа Заявителей, 
приславших только видеоматериалы, будет осуществляться по усмотрению 
Фонда. 

Во всех случаях Фонд определяет самостоятельно, принимать ли 
поданное Заявление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Без предварительного взаимного согласия всех 
заинтересованных сторон не будут приниматься никакие особые правила, 
исключения, условия, стандарты или одолжения. Кандидатура любого 
Заявителя, не соглашающегося с приведенными здесь правилами, 
рассматриваться не будет. Только полное согласие с данными правилами 
позволит Заявителю получить статус Претендента.

Заявитель, подписывая, заверяя нотариально (либо каким-то 
иным способом) данное Заявление, выражает свое согласие со всеми 
приведенными выше правилами. 

Источник: http://www.randi.org/site/index.php/1m-challenge/challenge-
application.html


