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БИЗНЕС КЛУБ «МЭДЖИК ГЛОБАЛ КЭПИТАЛ»
ПОЛОЖЕНИЕ О БИЗНЕС ПРОГРАММЕ
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ БИЗНЕС КЛУБА
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
- Возраст: +21
- Граждане Российской Федерации.
- Кредитная история: не имеет значения.
- Наличие постоянной работы: не имеет значения.
- Членство в Бизнес-Клубе: обязательно.
- Разработка собственного бизнес плана.
- Заявление о вступлении в Бизнес программу «Финансовой помощи….»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИЗНЕС ПРОГРАММЫ:
- Оказание помощи участникам / членам Бизнес клуба в организации и развитии собственного
дела /бизнеса и создание благоприятных условий участникам Бизнес клуба для осуществления
своих бизнес проектов.
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В БИЗНЕС ПРОГРАММЕ?
- Граждане Российской Федерации (резидент / член БК «МГК»)- то есть любой желающий начать
осуществлять предпринимательскую деятельность, но при этом не имеющий достаточного опыта,
денежных средств и иных ресурсов.
- Обязательным условием является срок членства, не менее 3 (трех) месяцев, имеющий статус
«активного» члена БК «МГК», ведущий активную предпринимательскую деятельность в БК «МГК».
(для исключения возможности получения денежных средств «мошенниками»)
- Так же принимается во внимание наличие / отсутствие судимости по экономическим
преступлениям и кредитный рейтинг, но при этом наличие / отсутствие судимости, хорошего
кредитного рейтинга, не является причиной отказа/ положительного решения для
инвестирования бизнес –проекта участника настоящей программы.
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?
- Подготовить Бизнес план с подробным описанием всех бизнес процессов. Бизнес план должен
включать в себя следующие пункты:
 Титульный лист.
 Меморандум о неразглашении.
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Краткое резюме.
Раздел с описанием проекта.
Анализ ниши рынка.
Подробные сведения о проекте/продукте.
Маркетинговая стратегия.
Пошаговый план по использованию производственных мощностей.
Описание этапов организационной деятельности.
Бюджет проекта. (Указать долю «Организатора» и долю «Инвестора»)
Анализ возможных рисков.
Финансовая модель будущего бизнеса.

ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ДАЛЬШЕ?
Наши специалисты проанализируют бизнес план, при необходимости дополнят или исправят его,
зарегистрируют компанию или проведут регистрацию в качестве предпринимателя. Организуют
рекламную кампанию, подберут для офиса необходимый для полноценной работы офисный
персонал- то есть проведут полный комплекс работ по реализации Вашего бизнес проекта.
КАКИМ ОБРАЗОМ БУДЕТ ОКАЗАНА ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ?
В случае если у члена / участника Бизнес Клуба недостаточно собственных
средств на организацию и развитие бизнес проекта, на основании Заявления от члена/ участника
Бизнес Клуба – заключается инвестиционный договор на сумму от 250 000 рублей до 10 000 000
рублей, за определенную долю в бизнесе члена/участника Бизнес Клуба, вступившего в
настоящую Бизнес программу «Финансовой помощи членам Бизнес Клуба. Дополнительно в
качестве специального бонуса, юридическое сопровождение компании 1(один) год, с дисконтом
50%. Особое внимание - Мы не выдаем займов или кредитов, так как мы не являемся банком
или кредитной организацией!
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БИЗНЕС ПРОГРАММЫ
1. Настоящее «Положение» о Бизнес программе приравнивается к договору –оферте, вступая
Бизнес –программу Вы полностью соглашаетесь с условиями настоящего положения.
2. Настоящее положение вступает в законную силу сразу же после опубликовании данного
положения на сайте компании http://bcmgc.ru

12 января 2020 г.
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