ХОТИТЕ ЗНАТЬ КАК?

Справка о клубе «Бизнес лэнд»
Клуб «Бизнес лэнд» существует с 2005 года.
Клубом были организованы сотни больших и
малых мероприятий различного формата и

тематической направленности. Целевая
аудитория клуба – руководители компаний
малого и среднего бизнеса, предприниматели,
которые являются производителями и
потребителями различных товаров и услуг,
поэтому внутри сообщества активно
развивается потребительская кооперация.
Сэкономил - значит - заработал! Сокращение
издержек и расходов - это путь к личному и
корпоративному благосостоянию! Развивая
кооперацию мы все становимся богаче!
Вступайте в клуб - пойдём к успеху вместе!
Президент клуба Игорь Галканов

www.bisclub1.com

Став членом клуба вы получите «Карту клуба», которая одновременно
является корпоративной банковской картой со счётом вашей организации в
современном мобильном банке «Точка» ПАО Банка «ФК Открытие».
К карте прилагается пакет банковских услуг разработанных специально
для ведения вашего бизнеса: удобные интернет-банк и мобильное
приложение; ведение бухгалтерии и подсчет налогов; сдача отчетности в
госорганы; возможность пользоваться деньгами со счета в личных целях без
проблем с законом и налоговой. Банк «Точка» предоставляет широкий спектр
услуг расчетно-кассового обслуживания. Мы помогаем делать бизнес!

Члены клуба получают финансовую поддержку от партнёра клуба
Микрокредитной компании «Контроль Финанс Групп» в рамках
кредитных и инвестиционных программ:
«Дружеский займ члену клуба» на любые цели от 30 до 100 тыс. руб. на
срок до 30 дней, без залогов и поручителей.
«Овердрафт» краткосрочное пополнение оборотных средств от 100 тыс.
руб. до 3 млн. руб. на срок до 30 дней.
«Лизинговые программы» на приобретение автотранспорта,
оборудования, недвижимости от 100 тыс. руб. до 10 млн. руб. .
Консультируем по всем кредитным и инвестиционным продуктам!

По системе потребкооперации мы открыли в клубе «Стол заказов»
на основные продукты потребительской корзины:
чай, кофе, бакалея, мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты.
Собираем заявки от членов клуба и осуществляем закупки этих продуктов
по оптовым ценам, затем распределяем их среди заказчиков с
минимальными наценками за обработку и курьерскую доставку.
Так мы экономим ваши деньги.
Мы разрабатываем собственный стандарт «Клубной продуктовой корзины»
с девизом - «Больше продуктов высокого качества за меньшие деньги»!

Мы заботимся о развитии творческого потенциала членов нашего клуба.
Проект «Звёзды бизнеса – Звёзды эстрады» призван находить
бизнесменов с хорошими вокальными данными и готовить их
для выступлений в концертах поющих предпринимателей.
Концерт – это минута славы: сцена, зрители, пресса, подарки и призы
– прекрасные мгновенья о которых будет приятно вспоминать всегда.
А для тех, кто не поёт, а рисует картины или делает
художественные фотографии, пишет книги или сочиняет стихи –
мы предлагаем участие в «Выставке предпринимательских талантов».
Живите полной жизнью и покажите всему миру - на что вы способны!

Предлагаем широкий выбор клубных программ,
здесь каждый найдёт что-то на свой вкус: Клубные встречи
в ресторанах с деловыми и развлекательными программами;
Корпоративные стенды на выставках; Проекты: «Ресторанный рейтинг»,
«Имидж и стиль», «Модная среда», «Винный клуб», Программы для
здоровья и отдыха; Встречи с интересными людьми, и др.
Полезные деловые знакомства и корпоративный отдых!

КАТЕГОРИЯ ЧЛЕНСТВА

СТОИМОСТЬ

Действительный член

25 000 руб.

Первоначальный вступительный взнос

Действительный член

10 000 руб.

Ежегодный годовой взнос (с 2-го года членства)

Друг клуба

0 руб.

Вступайте в ряды нашего клубного сообщества!
И чувствуйте себя как дома, ведь клуб и есть ваш второй дом!

Хотите знать о членстве в клубе больше ?
Звоните по телефону
пишите на эл. почту business.land@mail.ru

заходите на сайт www.bisclub1.com

