ДОГОВОР УЧАСТИЯ B БИЗНЕС КЛУБЕ «Клуб Идей» № ________
г. Санкт-Петербург

«___» _____2022 г.

ИП Свинген Галина Леонидовна (Клуб Идей), в лице Свинген Галины Леонидовны, именуемое в
дальнейшем КЛУБ с одной стороны, и __________________________________________________,
именуемый в дальнейшем ЧЛЕН КЛУБА, c другой стороны, заключили настоящий Договор o
нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
1.1 КЛУБ - это закрытое деловое сообщество, целью создания и деятельности которого является объединение
целевой аудитории - владельцев, руководителей и топ-менеджеров российских и международных компаний
крупного и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в Северо-Западном регионе Российской
Федерации, a также на территории города Москва. Цели КЛУБА направленны на реализацию интересов его
ЧЛЕНОВ в области развития и продвижения бизнеса по направлениям СЕО, HR, PR, самостоятельно или в
партнёрстве c другими организациями, союзами и объединениями предпринимателей.
1.2 ЧЛЕН КЛУБА — лицо, имеющее безупречную деловую репутацию в качестве предпринимателя либо
руководителя коммерческой или некоммерческой организации/участника/топ-менеджера действующего
юридического лица, соблюдающее Правила КЛУБА (Приложение № 1 к настоящему Договору), оплатившее
годовой членский взнос в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.3 ЧЛЕНСТВО в КЛУБЕ - это право пользоваться предоставляемыми КЛУБОМ возможностями получать
полезную деловую информацию и завязывать полезные деловые контакты, a также право участвовать во всех
клубных тематических встречах и мероприятиях, организуемых для ЧЛЕНОВ КЛУБА. Срок действия ЧЛЕНСТВА
ограничен сроком действия настоящего Договора.
1.4 ПРАВИЛА КЛУБА – свод обязательных для исполнения рекомендаций, способствующих
эффективному и выгодному взаимодействию между ЧЛЕНАМИ КЛУБА, а также между Правлением/Комитетом и
ЧЛЕНАМИ КЛУБА.
1.5 ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС — это плата ЧЛЕНА КЛУБА за предоставляемую КЛУБОМ возможность в течение
года участвовать в организуемых и проводимых им тематических встречах и мероприятиях, получать полезную
деловую информации, устанавливать деловые контакты и пользоваться иными возможностями, предоставляемыми
КЛУБОМ в рамках настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 КЛУБ оказывает услуги по продвижению и развитию бизнеса ЧЛЕНОВ КЛУБА в рамках годового
членского пакета и статуса ЧЛЕНА КЛУБА, регулярно информирует и организует участие своих ЧЛЕНОВ в
тематических встречах и клубных мероприятиях, которые состоят из информационной части (тренинги,
выступления экспертов и др.), a также банкета или фуршета. На данных мероприятиях для ЧЛЕНОВ КЛУБА и гостей
клуба реализуется возможность содержательно пообщаться c людьми, завязать полезные деловые контакты,
наладить дружеские отношения c другими ЧЛЕНАМИ и гостями КЛУБА.
2.2 Настоящий Договор регулирует общие принципы взаимодействия Сторон. Во всем остальном, прямо не
оговоренном в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и
приложениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемой частью.
2.3 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении года.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ B ЧЛЕНЫ КЛУБА
3.1 Прием в ЧЛЕНЫ КЛУБА осуществляется на основании решения Комитета КЛУБА, принимаемого на
его специальном заседании в течение 7 (семи) календарных дней c момента подачи кандидатом заявки. Заявка может
быть подана кандидатом на сайте Клуба, доступный по адресу: www.clubidei.ru (далее по тексту — сайт клуба).
3.2 Подписывая настоящий Договор, ЧЛЕН КЛУБА подтверждает, что ознакомлен c Правилами КЛУБА
и соглашается неукоснительно их соблюдать. КЛУБ имеет право в любое время в одностороннем порядке вносить
изменения в Правила c обязательным уведомлением об этом ЧЛЕНОВ КЛУБА путем размещения их в открытом
доступе на сайте КЛУБА.
3.3 Размер членского взноса составляет: _____________ рублей по пакету «___________» (Приложение
№2)
3.4 Членские взносы вносятся при заключении настоящего Договора.
3.5 КЛУБ имеет право в одностороннем порядке изменить размеры членских взносов на очередной период
членства, уведомив об этом ЧЛЕНА КЛУБА в разумный срок.

3.6 Отказ от посещения организуемых КЛУБОМ встреч и мероприятий в добровольном порядке, a также отказ
от иных возможностей, предоставляемых КЛУБОМ в рамках настоящего Договора, не освобождает ЧЛЕНА КЛУБА
от обязанности своевременно и в полном объеме вносить членский взнос, равно как освобождает КЛУБ от
обязанности его полного или частичного возврата.
3.7 В случае расторжения настоящего договора на основании п. 4.6, 4.8 Договора, оплаченные ЧЛЕНОМ
КЛУБА членские взносы не возвращаются.
3.8. Срок членства по настоящему договору составляет год с даты подписания договора. Для продления
членства в клубе заключается дополнительное соглашение сторон. При непрерывном продлении членства в клубе
после прекращения действия договора резидент получает скидку 10% на членский взнос от полной суммы взноса.
3.9. ЧЛЕН КЛУБА может единоразово воспользоваться заморозкой членства один раз в течение года, на
месяц, не менее двух недель. В таком случае срок действия договора автоматически продлевается на количество
дней заморозки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 ЧЛЕН КЛУБА вправе участвовать в любых мероприятиях и встречах, проводимых КЛУБОМ в
соответствии с заявленным планом. На указанные мероприятия КЛУБА допускаются только ЧЛЕНЫ КЛУБА,
достигшие возраста 18 лет, внешний вид которых соответствует деловому стилю и характеру проводимого
мероприятия, не имеющие явные признаки алкогольного или наркотического опьянения.
4.2 ЧЛЕН КЛУБА имеет право пользоваться всеми возможностями и информацией, предоставляемыми
КЛУБОМ в рамках настоящего Договора.
4.3 ЧЛЕНЬI КЛУБА обязаны своевременно и полностью вносить вступительный и членские взносы, а также
соблюдать ПРАВИЛА КЛУБА.
4.4 КЛУБ обязуется организовывать и проводить тематические встречи и мероприятия онлайн и оффлайн и
своевременно информировать ЧЛЕНОВ КЛУБА о них (времени, месте проведения и программе), а также
обеспечивать возможность получать полезную информацию (тренинги, выступления экспертов и т,д.) и создавать
необходимые условия для делового общения ЧЛЕНОВ КЛУБА и приобретения ими деловых связей.
4.5 Опубликование анонса предстоящих мероприятий КЛУБА осуществляется в разумный срок до начала
мероприятия. КЛУБ оставляет за собой право корректировки времени, места проведения события, а также ведущего
спикера, приглашенного гостя и т.п. Посещение всех мероприятий осуществляется исключительно по
предварительной регистрации.
4.6 КЛУБ имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения
ЧЛЕНОМ КЛУБА его Правил, а также неисполнения им обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
4.7 КЛУБ не несет ответственности за сохранность имущества ЧЛЕНА КЛУБА во время проведения встреч и
мероприятий КЛУБА.
4.8 ЧЛЕН КЛУБА в праве в любой момент свободно выйти из КЛУБА и расторгнуть настоящий Договор, с
обязательным предупреждением об этом КЛУБА в письменной форме не менее чем за 5 (пять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Оплаченные ЧЛЕНОМ КЛУБА на момент расторжения
настоящего Договора вступительный и членские взносы не возвращаются.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 В случае возникновения между сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора,
стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой, в противном случае все споры
разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения.
5.3 В случае наступления форсмажорных обстоятельств, связанных с приостановкой работы клуба
(эпидемиологические и др. ситуации), абонемент члена клуба пролонгируется на срок приостановки работы Клуба.
5.4 После прекращения действия настоящего договора по любым основаниям, обязательства КЛУБА в рамках
настоящего Договора считаются выполненными, а услуги принятыми ЧЛЕНОМ КЛУБА без замечаний.
5.5 Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

КЛУБ
ИП Свинген Галина Леонидовна
Номер счёта: 40802810332410002162
ИНН: 780216377137
Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044030786
ОГРН: 1047855068777
Кор. счёт: 30101810600000000786
Фактический адрес: улица Пионерская, д.
50, корп./ст. А, кв./оф. 595, г. Санкт - Петербург
_____________________/ Свинген Г. Л./

____________________/

/

Приложение №1
К Договору участия в Бизнес клубе «Клуб Идей» №

ПРАВИЛА КЛУБА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Клуб является закрытым обществом. Членом Клуба может стать владелец или топ-менеджер российской и
международной компании по рекомендации существующих членов сообщества или учредителей.
2. Для того, чтобы стать ЧЛЕНОМ КЛУБА, необходимо подать заявку на сайте КЛУБА, оплатить членский взнос.
3. ЧЛЕНЫ КЛУБА могут бесплатно посещать заявленные в программе мероприятия КЛУБА.
4. КЛУБ вне политики и не используется государством или какой-либо партией в интересах, не совпадающих с
целями и ценностями КЛУБА.
5. Все действия ЧЛЕНОВ КЛУБА являются добровольными и не должны противоречить их собственным
интересам, а так же интересам КЛУБА.
6. КЛУБ занимает активную общественную и социальную позицию, а также нацелено на улучшение бизнес-климата
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе РФ.
7. В своей работе и проектах КЛУБ соблюдает правила бизнес – этики.
8. КЛУБ вправе лишить Членства в случае несоблюдения ЧЛЕНОМ КЛУБА настоящих Правил.

ПРАВИЛА ЧЛЕНОВ КЛУБА:
1. ЧЛЕНЫ КЛУБА обязаны с уважением относиться к КЛУБУ, другим его ЧЛЕНАМ и гостям.
2. Не допускать возникновения конфликтных ситуаций между ЧЛЕНАМИ КЛУБА, развивать взаимопомощь и
солидарность.
3. ЧЛЕН КЛУБА должен заботиться о репутации КЛУБА, по мере возможности стараться пресекать любые формы
некорректного поведения и бестактности со стороны других участников мероприятий КЛУБА.
4. Держать в тайне конфиденциальную информацию о проектах КЛУБА и его ЧЛЕНАХ.
5. Вносить предложения по развитию и продвижению КЛУБА, а также быть открытым к обращениям оргкомитета
КЛУБА (с целью получения обратной связи и улучшения работы КЛУБА).
6. ЧЛЕН КЛУБА имеет преимущественное право пользоваться скидками при получении различного рода
консультаций у ведущих специалистов КЛУБА.
7. ЧЛЕН КЛУБА не может раздавать печатные материалы, за исключением визитных карточек.

С настоящими Правилами ознакомлен (

) / _________________

Приложение №2
К Договору участия в Бизнес клубе «Клуб Идей»

Пакетные предложения членских взносов, действующих с 1 января 2022 года.
Пакет «Стандарт» - 100 000 рублей
В пакет входит:
- От 50 встреч клуба в год,
- Персональная страница на сайте клуба clubidei.ru,
- Стартовый Gift Box с подарками от партнёров и резидентов Клуба Идей,
- Закрытые чаты и группы,
- Материал от спикеров иэкспертов,
- Фото-и видеоотчёты с мероприятий,
- Возможность партнёрского участия компании резидента на мероприятиях клуба,
- Использование возможностей клуба для продвижения услуг компании резидента,
- Личное знакомство и общение резидента со спикерами клуба,
- Выступление - презентация перед основным спикером встречи,
- Специальные условия на все другие возможности клуба.
Пакет «Совместный» - 150 000 рублей:
В пакет входит:
- Пакет STANDART,
- Видео-визитка резидента,
- возможность вступления с коллегой, партнёром- другим предпринимателем, не являющимся
резидентом клуба.
Пакет «Корпоративный» - 130 000 рублей.
В пакет входит:
- пакет «Стандарт»,
- видеовизитка,
- корпоративное участие трёх человек от компании.

