ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «ЖЕНЩИНЫ РОССИИ»

1. Общие положения
1.1 Консультационный центр «ЖЕНЩИНЫ РОССИИ» - социальный проект, учрежденный в 2021 году и
направленный на расширение женских возможностей путем оказания консультационных услуг в таких
областях, как: финансовая грамотность, материнство и детство, инвестиции, волонтерство,
благотворительность, религия, медицина, культура, поддержка бизнеса, психологическая, семейная
поддержка, социальная, молодежная сферы, политика, экология, искусство и другие значимые области
деятельности.
1.2 Учредитель Центра - Фонд «Женщины России».
1.3 Консультационный центр осуществляет свою деятельность при поддержке Московского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
1.4 Задача Центра – обучить и направить женщин на развитие себя как личности и специалиста,
вдохновить на открытие собственного бизнеса, и способствовать продвижению личного бренда.
1.5 Консультационный центр предоставляет неограниченные возможности для расширения бизнеса
начинающим предпринимательницам путем оказания как индивидуальных консультаций, так и
запланированных онлайн встреч, конференций, семинаров и вебинаров.
1.6 Подача заявки на участие в Консультационном центре «Женщины России» означает согласие с
правилами, изложенными в данном документе, а также обработкой персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для
целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
1.7 Спикеры Консультационного центра подбираются в соответствии с предстоящей тематикой
мероприятия и являются членами, Партнерам фонда «Женщины России» или приглашенными экспертами
необходимой области.

2. Правила участия в Консультационном Центре «Женщины России»
2.1. Участником Центра может стать женщина, достигшая 20 летнего возраста, проживающая на
территории России, занимающаяся бизнесом, общественной, политической, социальной, культурной и
экономической деятельностью.
2.2. Для того, чтобы стать участником Консультационного Центра необходимо:
2.2.1 Заполнить заявку по ссылке https://forms.gle/Pkjm537yeDSqu6nq7 или прислать на почту
premia@womenrussian.ru следующие данные:
•

ФИО

•
•
•

•
•

Возраст
Контактные данные, регион, населенный пункт
Интересующая область: финансовая грамотность, материнство и детство, инвестиции,
волонтерство, благотворительность, религия, медицина, культура, поддержка бизнеса,
психологическая, семейная поддержка, социальная, молодежная сферы, политика, экология,
искусство и другие значимые области деятельности.
Описание первичного вопроса
Портретное фото (для электронного удостоверения)

2.2.2 Получить подтверждение, что данные Ваши приняты, при необходимости ответить на
дополнительные вопросы.
2.2.3 Оплатить организационный взнос 1500 рублей на 6 месяцев поддержки или 2800 рублей на 12
месяцев поддержки.
2.3 Участнику Консультационного Центра предоставляется:
•
•
•
•
•

Электронный билет участника с уникальным регистрационным номером и указанием даты
действия членского билета
Участие в онлайн мероприятиях Центра с другими участниками для расширения круга знакомств,
продвижения компании и личного бренда (семинары, конференции, презентации, вебинары)
Индивидуальные консультации по персональному запросу, но не более одной консультации в
месяц
Персональные условия участия в мероприятиях фонда «Женщины России» (фотопроекты,
презентации, мастер-классы от топовых представителей бизнес-сообществ)
Публикация фото и краткой информации об участнице Центра на официальных страницах
социальных сетей фонда «Женщины России»

2.4 Участник Консультационного Центра обязан:
•
•
•
•

Предварительно ознакомиться с Положением Центра, и принять изложенные в нем правила
Своевременно оплачивать организационный взнос
Предоставить данные о себе, оформленные в соответствии с требованиями настоящего
Положения
По требованию оргкомитета Центра информировать о присутствии на том или ином мероприятии

Оргкомитет Консультационного Центра «Женщины России»:

Прием заявок и аккредитация участниц - Евгения Герко
телефон, WhatsApp, Viber, Telegram +7 (964) 646-69-55
premia@womenrussian.ru
https://www.womenrussian.ru
Телефон: 8 800 555-08-25

