  
Философия Клуба

Клуб «Я- Деловая» - это общество равных по статусу женщин, разделяющих
философию, что красивая и счастливая также может быть деловой и сильной.
Клуб совершенствует женщину как управленца, не забывая при этом о самой
женщине.

Целевая аудитория Клуба:

Клуб предназначен для женщин - собственников бизнеса, руководителей (высшего и
среднего звена) и известных женщин в той ли иной сфере общественной жизни.

Цели Клуба:

Клуб - площадка для общения и обмена опытом успешных женщин города,
заинтересованных в развитии своих управленческих навыков и связей.

2. Клубный абонемент и условия вступления в Клуб

Главное условие – принадлежность к целевой аудитории Клуба. Кроме этого,
необходимо иметь устную рекомендацию одного из членов Клуба (условие о
рекомендации не распространяется на известных людей и на тех женщин, кто получил
приглашение от дирекции Клуба).
Членство в Клубе подразумевает приобретение годового Клубного абонемента на
систематические заседания (годовой абонемент - порядка 10 заседаний), а также
возможность воспользоваться привилегиями Клуба
в зависимости от статуса
приобретенного Клубного абонемента:
Статус «Член Клуба» - стоимость годового абонемента 20 000 руб.
Посещение всех мероприятий Клуба – мастер-классы, деловые игры, встречи в
Законодательном Собрании с представителями органов власти, презентации,
дегустации, выездные праздники.
Участие в Клубных рекламных и неформальных проектах.
Использование внутренних привилегий Клуба (Бонусная программа ДРУГ ДЛЯ
ДРУГА, закрытая группа в Facebook).
Размещение Вашего фото и личной информаций на сайте www.yadelo.ru в разделе
«Члены Клуба».
Развитие Вашего личного имиджа и имиджа компании через постоянное внимание
СМИ к Клубу (Ваши фотографии в журналах, на телевидении, в соц.сетях).
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Статус «Привилегированный член Клуба» - стоимость годового абонемента 35 000 руб.
Посещение всех мероприятий Клуба – мастер-классы, деловые игры, встречи в
Законодательном Собрании с представителями органов власти, презентации,
дегустации, выездные праздники.
Участие в Клубных рекламных и неформальных проектах.
Использование внутренних привилегий Клуба (Бонусная программа ДРУГ ДЛЯ
ДРУГА, закрытая группа в Facebook).
Размещение Вашего фото и личной информаций на сайте www.yadelo.ru в разделе
«Привилегированные члены Клуба».
Развитие Вашего личного имиджа и имиджа компании через постоянное внимание
СМИ к Клубу (Ваши фотографии в журналах, на телевидении, в соц.сетях).
Возможность бесплатно воспользоваться электронной рассылкой по базе Клуба
(более 900 эл. адресов) с целью распространения рекламной информации о своей
компании (1 раз в год).
Возможность бесплатно разместить рекламное объявление на публичной странице
Клуба в Facebook и на сайте Клуба в разделе «Объявления» (1 раз в год).

Статус «Член Совета Клуба» (при согласовании с председателем и генеральным
директором Клуба) - стоимость годового абонемента 50 000 руб.
Посещение всех мероприятий Клуба – мастер-классы, деловые игры, встречи в
Законодательном Собрании с представителями органов власти, презентации,
дегустации, выездные праздники.
Участие в Клубных рекламных и неформальных проектах.
Использование внутренних привилегий Клуба (Бонусная программа ДРУГ ДЛЯ
ДРУГА, закрытая группа в Facebook).
Размещение Вашего фото и личной информаций на сайте www.yadelo.ru в разделе
«Члены Совета Клуба».
Развитие Вашего личного имиджа и имиджа компании через постоянное внимание
СМИ к Клубу (Ваши фотографии в журналах, на телевидении, в соц.сетях).
Возможность бесплатно воспользоваться электронной рассылкой по базе Клуба
(более 900 эл. адресов) с целью распространения рекламной информации о своей
компании (1 раз в год).
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Возможность бесплатно разместить рекламное объявление на страничке Клуба в
Facebook и на сайте Клуба в разделе «Объявления» (1 раз в год).
Посещение закрытых встреч Клуба только для Членов Совета Клуба.
Внимание!
– Приобретение Клубного абонемента не означает, что на мероприятиях Клуба члены
получают возможность осуществлять рекламную кампанию организаций, которые они
представляют. Более того, не допускается не согласованная с дирекцией Клуба реклама (в том
числе раздаточный материал, а также рекламного рода объявления на Клубных мероприятиях).
– За нарушение вышеназванного условия Клуб имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть договор с членом Клуба. При этом члену возвращается лишь часть оплаченных
средств - пропорционально количеству не посещенных заседаний Клуба, исходя из расчета 10
заседаний в год.
– Возможность воспользоваться привилегиями Клуба существует только на время действия
абонемента и только в отношении членов Клуба. Привилегии не распространяются при
разовом посещении заседаний Клуба.
– Приобретение Клубного абонемента не дает члену права требовать от дирекции Клуба
организации мероприятий именно по той тематике, которая интересует лично этого члена,
либо требовать конкретную площадку, а также требовать приглашения конкретного Гостя
дня. Члены могут лишь советовать и рекомендовать темы, площадки и т.д.
– Дирекция Клуба является единственным исполнительным органом Клуба, и только она
принимает все решения по организации Клубной жизни, в том числе по привлечению тех или
иных спонсоров и Гостей, по сотрудничеству с различными площадками и членами в части
наставничества, а также по организации Закрытых Клубных акций и выбору компаний, их
организующих. Дирекция Клуба ждет от членов пожелания по всем указанным вопросам (в том
числе обратную связь), право же принятия решений остается только за Дирекцией Клуба.

3. Возможности для членов

(совместное творчество с дирекцией Клуба)
Я - наставник. Члены могут попробовать себя в организации и проведении
мастер-классов и поделиться своим управленческим опытом.
Я - стратег. Члены могут участвовать в разработке Клубной стратегии, в частности,
рекомендовать тематики, рекомендовать спонсоров и Гостей.
Я - автор. Члены могут участвовать в организации тематических вечеринок и
дополнительных тем на заседаниях. Условия организации оговариваются отдельно и
прописываются в дополнительном соглашении.

4. Клубная жизнь

(освещается на сайте Клуба в ежедневном режиме)
Гости Клуба - специально приглашенные люди (не только женщины) - известные
успешные личности, тренеры, политики, бизнесмены и т.п.
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Заседания (главный формат Клуба – 80% Клубной жизни) – рассчитаны на 20 - 50
человек (количество зависит от темы текущего заседания). Места проведения:
конференц-залы компаний (в т.ч. членов Клуба), бизнес-центров, образовательных
учреждений, отелей, а также рестораны и необычные места.
Клубные вечера
Клубные вечера ориентированы на количество членов от 20 и более (количество
зависит от темы: вечеринка-показ, вечеринка салонная, бутиковая, спортивная,
оздоровительная и т.п.).
Клубные вечера организуются спонсорами Клуба. В зависимости от масштабов и
возможностей спонсора, количество приглашенных членов Клуба может достигать 200
человек и более.
На некоторые клубные вечера допускается приглашение мужей и детей женщин
Клуба.
Обеды Совета Клуба
Совет Клуба (до 15 человек) заседает каждый квартал, либо по мере необходимости, в
ресторане или кафе (за обедом) по вопросам Клубной жизни. Для участия в Совете
Клуба (наряду с дирекцией Клуба) приглашаются члены Совета Клуба.
Во время обеда Совета Клуба обсуждаются темы текущих заседаний и клубных
вечеров. В частности, приглашаются спонсоры, организаторы, члены – докладчики, то
есть те женщины, которые непосредственно задействованы в том или ином
мероприятии Клуба.
Закрытые Клубные акции
Закрытые Клубные акции позволяют каждому желающему члену Клуба приобрести
услугу или вещь «премиум» класса с эксклюзивной скидкой.
Благотворительная деятельность Клуба
В течение года Клуб реализует порядка 5 благотворительных проектов, собирая
средства и контролируя их получение.
Реализация собственного Клубного долгосрочного социального проекта «Я-Деловая
студентка».

5. Заседания Клуба

Основа заседаний – это мастер-классы (проводят и сами члены Клуба, и бизнестренеры), уроки опыта друг у друга и обмен мнениями, а также беседа с Гостем дня (в
т.ч., с мужчинами) - успешным человеком (бизнесменом, политиком и т.п.), который
делится своим деловым опытом по теме дня и отвечает на вопросы членов Клуба.
Темы заседаний, так или иначе, связаны с управленческими навыками (менеджмент,
личная эффективность руководителя, маркетинг и PR, финансы, продажи, персонал и
т.п.). Однако в качестве дополнения звучат и другие тематики, также значимые для
любой женщины–руководителя: дети, мужчины, внешность, дом, хобби.
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Учитывая профессиональное многообразие женщин Клуба, заседания носят открытый
и закрытый характер. Открытые заседания интересны в части своей деловой тематики
абсолютно каждой женщине Клуба (например, заседание, посвященное личной
эффективности руководителя). Закрытые заседания интересны только определенной
категории женщин Клуба (например, заседание, посвященное клиентскому сервису,
заседание только для собственников малого бизнеса, профессиональное заседание
для финансовых директоров, заседание по маркетингу и PR).
Календарь событий членов Клуба - Клуб информирует членов о различных
конференциях, семинарах, показах, юбилеях компаний – членов Клуба, об открытиях
салонов-бутиков, приездах интересных людей и т.п.
Время для общения – общие обсуждения, кофе-паузы, дегустации, чаепития,
фотосессии и т.п.

6. Правила Клуба

1. На заседаниях не критикуем бизнес других (при этом не важно, чей бизнес: членов
Клуба или нет), а вот хорошие отклики о чьей-либо работе озвучиваем обязательно.
2. Налаживая контакты и связи, не будем слишком навязчивы.
3. Будем вежливы к ораторам на заседаниях. За них, в том числе, отвечает Клуб. При
этом в ежедневном режиме Клуб принимает и реагирует на все критические
замечания (и к ораторам, и по организационным вопросам, и по прочим моментам).
4. Правила вечеринок и кофе-пауз заседаний: не даем скучать другим, поддерживаем
заскучавших.
5. Если Вы записались на конкретное мероприятие Клуба (заседание, вечеринка или
Клубный обед), но по какой-то причине прийти не можете, обязательно предупредите
об этом администрацию Клуба, желательно за 1 день.
Внимание!
При нарушении первых трех правил Клуба, Клуб имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть договор с членом Клуба. При этом члену возвращается лишь часть оплаченных
средств - пропорционально количеству не посещенных заседаний Клуба, исходя из расчета 10
заседаний в год.

Директор женского бизнес-клуба «Я-Деловая» ____________________/Г.П. Виноградова
С Положением о работе Клуба ознакомлена ______________/_______________________
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