Приглашение на вступление в Ассоциацию
Компаний по Управлению Персоналом

Стоимость участия в Ассоциации – 50 000 руб. в месяц

Преимущества Участников
Ассоциации

1.Для того чтобы стать участником АКУП, необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте
https://www.akup.club путём заполнения анкеты. Необходимость регистрации обусловлена тем, что
деятельность АКУП направлена на развитие каждого из его участников. Ответы на вопросы регистрационного листа помогут нам организовать собственную максимально эффективную деятельность для
роста каждого предпринимателя.
2.По приглашению организационного отдела Ассоциации необходимо провести личную встречу и
знакомство с представителями Ассоциации.
3.Ассоциация находится вне политики и не используется государством или какой-либо партией в
своих интересах, не совпадающих с целью деятельности Ассоциации.
В своей деятельности и проектах Клуб соблюдает правила традиционной бизнес–этики.
4.Члены АКУП вправе подать информацию на размещение информации о своей компании на рекламной
продукции Ассоциации (сайт, ролл-апы, информационные брошюры, социальные сети) по истечению
3-х месяцев с момента вступления в членство.
Информация принимается на электронную почту
business@akup.club
5.Ассоциация вправе исключить участника в случае грубого нарушения Правил Ассоциации или
при наличии двух и более неурегулированных ситуаций со стороны Участников Ассоциации.
6.В Ассоциации обязательны членские взносы — 50 000 рублей в месяц. При вступлении в
Ассоциацию участникам даётся бесплатный «тест-драйв» на 1 месяц, для того, чтобы оценить
полезность участия. После истечения месячного срока, если зарегистрированный участник не
оплатит взнос, он переводится в раздел подписчиков клуба с правом получения информации о
событиях Клуба и участия в мероприятиях за установленную организаторами сумму.

Правила деятельности АКУП

1.В повседневной деятельности, по возможности, пользоваться услугами и заказывать товары у
компаний–участников Ассоциации.

2.Обмениваться и устанавливать деловые контакты (с соблюдением правил поведения на мероприятиях
Ассоциации), знаниями и опытом.
3.С уважением относиться к Ассоциации и ее участникам, и не допускать возникновения конфликтных
ситуаций между участниками, развивать взаимопомощь и солидарность между участниками Ассоциации.
4.Каждый участник Ассоциации должен дорожить репутацией Ассоциации и стараться в максимальной
степени пресекать любые формы некорректного поведения и бестактности со стороны других участников
Ассоциации.
5.Соблюдать в тайне конфиденциальную информацию об Ассоциации, ее проектах и участниках.
6.Соблюдать условия (обязанности) предусмотренные Правилами Ассоциации.
7.Становясь участником Ассоциации, Вы автоматически соглашаетесь с описанными Правилами
поведения участников.

Правила для участников АКУП

1.Каждое мероприятие Ассоциации анонсируется на сайте https://www.akup.club
2.По каждому мероприятию производится e-mail рассылка.
3.Анонсы всех мероприятий размещаются в социальных сетях: Instagram, vk.com, facebook.com.
4.Для участия в мероприятии необходимо регистрироваться по ссылкам, указанным в анонсе.
5.Регистрация на мероприятие обязательна, посещение мероприятий без предварительной регистрации
не допускается.
6.На мероприятия с ограниченным количеством участников приоритет на встречу отдается участникам
Ассоциации.
7.Просьба приходить на мероприятия заранее.
8.На мероприятиях Ассоциации необходимо отключать мобильные телефоны/режим без звука.
9.В случаи форс-мажорной ситуации необходимо предупредить организаторов об отсутствии на
мероприятии не менее чем за сутки (24 часа) до начала мероприятия. В случае, если вы производили
оплату мероприятия, внесенные средства, в случае несоблюдения данного правила, не возвращаются.
10.Оставлять отзывы о мероприятиях организаторам и заполнять анкеты обратной связи, а в случае
замечаний присылать их на почту business@akup.club, так как это поможет улучшить работу
Ассоциации, сделать мероприятия более интересными и полезными для участников.
11.Не производить открытую продажу услуг своей компании на мероприятиях Ассоциации, не
производить расчетов и не заполнять технические задания.

Правила участия в мероприятиях АКУП

