ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
О ВИРТУАЛЬНОМ ДЕЛОВОМ КЛУБЕ ХМЕЛЬНИЦКОГО
ЗЕМЛЯЧЕСТВА.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Виртуальный деловой клуб (далее - Клуб) является добровольным
некоммерческим объединением, не является юридическим лицом и
осуществляет свою деятельность на общественных началах под
руководством инициативной группы.
1.2. Деятельность Клуба направлена на развитие инициатив бизнесменов,
членов Землячества.
1.3. Клуб создается и распускается решением Правления Землячества.
1.4. Работа Клуба основана на взаимном доверии и ответственности его
членов.
1.5. Член Клуба несет моральную ответственность перед земляками.
1.6. Настоящее положение определяет порядок деятельности Клуба.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА.
2.1. Укрепление деловых и коммерческих связей членов Клуба, помощь в
реализации перспективных коммерческих проектов.
2.2. Распространение информации о товарах и услугах, предлагаемых
членами Клуба.
2.3. Обмен информацией об интересах и возможностях членов Землячества.
2.4. Взаимодействие с аналогичными Клубами других Землячеств и
общественных объединений.
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.
3.1. Состав Клуба формируется из заинтересованных членов Землячества и
рекомендованных ими лиц.
3.2. Клуб организуется в виде виртуального сообщества своих членов.
3.3. Данные о составе Клуба, его деятельности, а также информации о
коммерческих предложениях размещаются на сайте Землячества.
3.4. Клиенты взаимодействуют лично без участия Клуба.
3.5. Общее собрание членов Клуба проводится по предварительной
договоренности участников.
3.6. Руководство работой Клуба осуществляет инициативная группа,
сформированная из наиболее активных членов Клуба. Она выбирает
Председателя, заместителя и ответственного секретаря.
3.7. Инициативная группа моделирует бизнес раздел сайта Землячества,
размещает коммерческие предложения, при необходимости - обеспечивает
контакт с другими членами Клуба и Землячества, осуществляет
взаимодействие с другими коммерческими структурами, Правлением
Землячества.
4. ПРАВИЛА КЛУБА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ.

4.1. Работа Клуба строится на принципах доверия, добровольности, взаимной
ответственности и безусловном исполнении принятых обязательств.
4.2. Члены Клуба могут делать отчисления средств от коммерческих сделок,
совершенных через Клуб на внутренние нужды Землячества и поощрение
участников, могут иметь скидки на услуги и товары.
4.3. Соблюдать правила выполнения добровольно взятых на себя
обязательств.
4.4. Члены Клуба обязаны извещать инициативную группу о коммерческих
сделках проведенных с помощью Клуба.
4.5. Клуб функционирует за счет вступительного и годовых взносов членов
Клуба на счет Землячества, а также платежа за размещение информации на
сайте.
Просьба ознакомиться с информацией и дать свои предложения.

