Членом Клуба «Человек Дела» может стать любой заинтересованный представитель
предпринимательского сообщества, который разделяет идеи и ценности Клуба и желает эффективно
развиваться и развивать свой бизнес в доверительном партнерстве с близкими по духу людьми.

Статус членства в Клубе / Перечень услуг

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»
Вступительный/ ежегодный
взнос 127 000 руб.

Доступ к базе контактов членов Клуба (по контактам, предоставленным членом
клуба для связи)

+

Размещение на сайте краткой информации о члене Клуба, организации,
которую он представляет, и ее услугах и товарах

+

Возможность закрытого онлайн-общения на сайте Клуба
(доступно со второй половины 2017 г.)

+

Участие в тематических встречах клуба 3 раза в месяц,
4 часа, с ужином, 36 встреч в год

+

Участие в мероприятии «Клубный день», предусматривающем проведение
мастер-классов, спортивных мероприятий, тематических экскурсий и поездок,
неформальных встреч в комфортной обстановке, ежеквартально, 6 часов, 4
встречи в год (возможна оплата доп. расходов)

+

Подписка на бумажную версию журнала «Человек Дела» 9 выпусков

+

Информационная рассылка по базе членов клуба
(не чаще 1 раза в два месяца)

+

Рекламно-информационная рассылка по базе подписчиков журнала «Человек
Дела» и базам партнеров Клуба (не чаще 1 раза в два месяца)

+

Подбор проверенных подрядчиков для рекламно-информационного
обслуживания (медиа-консалтинг, организация мероприятий по продвижению,
видео- и фотосъемка, печатная продукция, сувенирная продукция и др.) (по
запросу)

+

Поиск и предоставление необходимых контактов в деловом сообществе
(по запросу)

+

Подбор спикеров, тренеров и консультантов для решения актуальных задач
Вашего бизнеса (по запросу)

+

Скидка на размещение рекламных материалов в журнал
(кроме рубрик Гость номера и Лидер)

50%

Скидка на размещение рекламных материалов на сайте «Человек Дела»

100%

Скидка на участие в бизнес-регате на кубок журнала «Человек Дела»

60%

Скидка на участие в деловых конференциях клуба «Человек Дела»

100%

Скидка на участие в деловых мероприятиях партнеров нашего Клуба
(на форумах, конференциях и др.)

60%

* Обладателем статуса «ПРЕМИУМ» может стать активный представитель предпринимательского сообщества,
разделяющий идеологию и ценности Клуба, за которого поручился один из действительных членов клуба,
обладающий статусом «ПРЕМИУМ», и кандидатуру которого утвердило Правление клуба.

