КОДЕКС
РЕЗИДЕНТОВ

Москва, 2018

Клуб предпринимателей «Трансформатор» (далее — Клуб) —
коммерческая организация, ведущая свою деятельность
на членской основе.
Все потребители услуг Клуба имеют статус Резидента Клуба и платят
за этот статус членские взносы. Все Резиденты Клуба равны. Все
Резиденты Клуба имеют равный доступ к услугам Клуба в рамках прав,
предусмотренных статусом членства: Premium, Platinum, Gold, Standard.

Миссия клуба
Объединить предпринимателей из разных стран мира с открытой, активной
жизненной позицией, с близким мировоззрением, абсолютно поддерживающих
и разделяющих ключевые ценности клуба предпринимателей «Трансформатор».

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ КЛУБА
Взаимоуважение и доверие
Взаимоуважение и доверие – это фундамент партнерства.
Это энергия без преград, направленная на созидание и свершение великих дел!
Честность и открытость
Честность и открытость позволяют нам сохранять доверие
и дружескую атмосферу.
Смелость и рационализм
Смелость — это умение взять на себя ответственность. Успех в бизнесе
обеспечивается оптимальным сочетанием смелости и рационализма.
Жажда знаний
Человек боится только того, чего не знает. Знание побеждает страх.
Новаторство
Деятельность в условиях неопределенности требует от предпринимателя
изобретательности и творческого подхода .
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Резиденты Клуба обязаны:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Быть открытыми и честными.
Оказывать помощь и поддержку Резидентам Клуба.
Делиться своим опытом.
Выполнять обязательства, взятые на себя, друг перед другом.
Ставить только глобальные и масштабные цели.
Не снижать уровень дохода ниже установленного входного порога
при вступлении в Клуб.
Работать над своими слабыми сторонами, превращая их в сильные.
Принимать за основу правило быть первыми во всех начинаниях.
Влиять на репутацию Клуба только положительно в любых сообществах
и на любых мероприятиях.
Дорожить репутацией Клуба и пресекать любые формы некорректного
поведения, необъективных высказываний в отношении Клуба и его Резидентов.
Сохранять конфиденциальность полученной информации на встречах
и мероприятиях Клуба, включая идеи и проекты.
Быть на основных мероприятиях Клуба, отсутствие более 3-х раз в год ведет
к потере членства.
Быть пунктуальными, четко придерживаться всех регламентов, предусмотренных
правилами участия в мероприятиях Клуба.
Своевременно сообщать администрации Клуба об изменениях почтового адреса,
номеров телефонов (домашних и офисных).

Резидентам Клуба запрещается:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Конкурировать внутри клуба друг с другом.
Копировать идею Клуба, создавать аналогичные сообщества.
Переманивать Резидентов Клуба предпринимателей «Трансформатор»
в другие подобные клубы и сообщества.
Вступать в Клуб только в личных целях, с целью продажи своих услуг и пиара.
Критиковать Клуб и его Резидентов публично.
При возникновении разногласий, недопонимании следует обращаться
в Совет Клуба и администрацию Клуба.
Совершать неправомерные и мошеннические действия в отношении Клуба,
его Резидентов и партнеров.

Условия и порядок добровольного выхода из Клуба:
1.
2.
3.

Добровольный выход Резидента Клуба из его состава осуществляется путем
подачи письменного заявления в администрацию Клуба.
Резидент Клуба считается вышедшим из состава Клуба с даты, указанной
в заявлении о выходе.
В случае выхода из Клуба членские взносы, уплаченные ранее,
возврату не подлежат.

Условия и порядок исключения из Клуба
1.

2.

3.
4.

Резидент Клуба может быть исключен решением Совета Клуба
и администрацией Клуба за:
Нарушение решений руководящих органов Клуба.
Деятельность, нарушающую действующее законодательство
Российской Федерации.
Деятельность, наносящую моральный или материальный ущерб Клубу
или отдельным его Резидентам.
Резидент Клуба имеет право вынести на Совет Клуба вопрос об исключении
другого Резидента из состава Клуба, предварительно обосновав
свои действия.
Резидент Клуба считается исключенным со дня, следующего за днем
принятия Советом Клуба решения об исключении.
Информация о принятом решении об исключении из состава Клуба вручается
лично или направляется исключенному Резиденту письмом.

Правила участия в мероприятиях клуба:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Своевременно регистрироваться на мероприятия в формах, полученных
через канал оповещений.
Быть на всех мероприятиях клуба, предусмотренных пакетом участия.
Быть пунктуальным, не опаздывать, проходить регистрацию на мероприятие
не позднее, чем за 10 минут до начала мероприятия.
Быть на мероприятиях согласно объявленному дресс-коду.
Соблюдать регламент мероприятия и придерживаться этических норм
поведения.
Своевременно давать обратную связь о прошедшем мероприятии в формах
обратной связи, полученных через канал оповещений.

Администрация клуба обязуется:
1.
2.

3.
4.
5.

Проводить мероприятия в соответствии с графиком мероприятий.
При переносе дат мероприятий по причинам, зависящим от внешних
факторов, оповещать не позднее, чем за две недели до даты
предстоящего мероприятия.
Предоставлять качественно и в полном объеме услуги всем Резидентам
Клуба в рамках прав, предусмотренных статусом членства.
Следить за исполнением прав и обязанностей Резидентов Клуба.
Своевременно по запросу предоставлять информацию о текущей
Администрация Клуба не несет ответственности за несоблюдение
личных договоренностей, заключенных между Резидентами Клуба.

С Кодексом и правилами
клуба предпринимателей «Трансформатор» ознакомлен:
ФИО
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Подпись

