Клуб «БизнесЛеди» создан для общения и партнерства. Все общение идёт в чатах WhatsApp. Минимум раз в неделю
проходят мероприятия клуба: знакомства, Бизнес-завтрак, обучение.
На данный момент условия вступления в Клуб: 1. У вас должен быть собственный бизнес, 2. У вас должна быть
рекомендация от участницы клуба 3. Вступительный взнос в клуб - 1000р (единоразовый) 4. Членский взнос 300руб/мес 5.
Мы принимаем активных, открытых для сотрудничества девушек, которые готовы делиться знаниями и принимать
поддержку и помощь от участниц Клуба.

Общие правила Клуба БизнесЛеди.
1. Главный принцип Клуба – Партнерство сильнее конкуренции. В Клубе могут быть 2-3 Ваших конкурента, и 90
потенциальных партнеров - компаний, которые не имеют никакого отношения к вашей конкуренции. Они рады
сотрудничать и с вами, и с вашими конкурентами. Причем делать это одновременно.
2. Прозрачность отношений – честность и открытость. Мы за живое и личное общение.
3. Хвалите публично, критикуйте в Личку. Если вы начинаете прилюдно критиковать человека, вы портите не только
его репутацию, но и свою собственную. Если вас что-то не устраивает – выскажитесь в личном сообщении.
4. Берегите свою деловую репутацию. Клуб – это закрытая среда, где каждый ваша ошибка (подвели партнера, не
сдержали обещания, начали черный пиар) – станет известна в короткие сроки всем участницам Клуба.
5. За оскорбления, переход на личности, или если кто-то из участников Клуба был замечен в черном пиаре, грязных
действиях (воровство идей, поливание грязью за спиной, очернение репутации) – при 3х жалобах на одного
участника, он исключается из Клуба без права восстановления.
Клуб БизнесЛеди создан в первую очередь для живого общения, знакомства, обмена опытом и информацией, создания
новых интересных проектов, которые призваны развивать бизнес участниц Клуба. Наш Клуб – это клуб единомышленниц,
людей близких по духу, открытых для сотрудничества, готовых поддержать и принять поддержку и помощь от других
участниц. Свой круг. Мужчинам вход воспрещен.
Чаты – это важный инструмент для решения бизнес-задач, постоянная связь с участницами, быстрый ответ на актуальные
запросы. В описании чатов 3 параметра: назначение (какие задачи решаются внутри данного чата), правила (что можно и
чего нельзя в чате) и временные ограничения (когда можно писать в чат)
Зачем нужно ограничение по времени в чатах?
Бизнеследи – это клуб занятых девушек, у которых есть бизнес, а также семья и личное время. Чтобы чаты не трезвонили
уведомлениями на постоянной основе, забирая наше ценное время, вводятся временные ограничения для основных
чатов. Это время, когда вы можете выкладывать свои события, задавать вопрос по бизнесу или приглашать к
партнерству. В таком случае вы точно знаете, что не упустите чего-то важного. Каждый день, с 12 до 15 (обеденный
перерыв), вы сможете просмотреть все чаты, отметить важную для себя информацию, выложить свою и удалить
ненужную. Кстати, когда вы удаляете сообщение из чата, оно удаляется исключительно из вашего телефона, а не вообще
– поэтому можно смело чистить свои чаты.
Важно! Все ваши рекомендации, в плане полезных контактов (имена и телефоны, в т.ч. няней, косметологов, юристов,
бухгалтеров и прочего) – я сохраняю в отдельном файле. Поэтому никакая информация не будет потеряна!

Главный чат #БизнеследиТомска
Назначение:
1. Знакомство с новыми участницами Клуба. Можно: представится, рассказать о своей деятельности, прикрепить
ссылки на сайт, социальные сети.
2. Анонс закрытых мероприятий Клуба (каждый понедельник после 21:00). Закрытое мероприятие разрабатывается
исключительно для участниц Клуба «Бизнеследи». К ним относятся: бизнес-завтраки, встречи-знакомства,
обучающие мероприятия, собственные проекты Клуба, неформальные мероприятия: совместный отдых и
развлечения.
3. Вопросы по бизнесу. Здесь: запрос на полезные контакты и связи, помощь в решении сложных ситуаций в
бизнесе. Только по делу. При фильтрации запроса – задайте себе вопрос – а может ли решение данного вопроса
быть полезным другим участницам Клуба.
Правила:
1. В главном чате пишем строго по делу. Нарушение правил – предупреждение Администратора, денежный штраф
(1000р), временное исключение из чата. При постоянном нарушении – исключение из чата. Правила едины для
всех, неуважение к правилам = неуважение к участницам Клуба.
2. Конфликты в Главном чате строго запрещены. За конфликт в центральном чате – временно исключаются обе
стороны конфликта.
3. В Главном чате исключены поздравления с Российскими праздниками, Днями рождения и личными событиями,
исключение одно – Новый год. Запрещен постинг мотивирующих картинок, видео, и прочих сообщений, не
имеющих непосредственного отношения к вашему бизнесу.
Временные ограничения:
Добавление новых участниц и анонс мероприятий – с 10:00 до 23:00

Чат «БЛ_партнерки»
Назначение:
1.
2.
3.
4.

Чат предназначен для поиска партнеров на свой проект, мероприятие, событие
Сюда же относятся просьбы репостов, поддержки в конкурсах и лайкинга
Поиск спонсоров подарков на конкурсы, гивэвеи, марафоны, квесты
Обмен клиентскими базами, рекомендации

Правила:
1. При поиске партнеров на событие или мероприятие указывайте параметры: описание самого мероприятия,
целевая аудитория, какие партнеры требуются (сфера деятельности – аниматоры, еда, фотографы и прочее),
какую выгоду получат партнеры от участия – рекламу в пабликах, доступ к клиентской базе, возможность
представить свой продукт/услугу для целевой аудитории.
2. Если вам интересно выступить в качестве партнера – пишите в личку Организатору мероприятия/проекта.
3. Если у вас большой проект, который может быть интересен многим участницам Клуба – создайте сразу
отдельную беседу в WA и используйте приглашение для добавления новых партнеров (не знаете, как это сделать
- пишите мне). Так мы сможем очистить чат от бесконечного «мы с вами», «мы участвуем», «+1» и прочего.
4. Размещать сообщения о поиске партнеров на мероприятие, которое явно не имеет к вам отношения можно только
через Администратора. Исключение – мероприятия городского масштаба.
5. Мы все хотим поддержать друг друга, но выражения восторга типа: «Какое крутое мероприятие, молодцы и
прочее можно выразить в личку.
Временные ограничения: Добавление информации – с 12:00 до 15:00. Ежедневно вводятся сигналы СТАРТ и СТОП.

Чат «БЛ_Реклама»
Назначение:
1. Чат Мероприятия – официальная рекламная площадка Клуба Бизнеследи.
2. Сюда можно размещать информацию о своих мероприятиях (для организаторов), акциях (для товаров), других
рекламных событий.
3. В данном чате вы обращаетесь к девушкам как к вашим потенциальным клиентам. Мы все целевая аудитория
друг друга и наш Клуб создан, в том числе, для того, чтобы мы пользовались товарами и услугами и могли в
дальнейшем рекомендовать друг друга.
4. Рекомендация – вы можете предоставлять скидки на свои товары и услуги для членов Клуба Бизнеследи.
Правила:
1. Одно и то же мероприятие можно размещать не более 2х раз в неделю.
2. При размещении указывайте ссылки, где можно подробно почитать о мероприятии/акции
3. Не размещайте полный текст события, скопированный с соцсетей – делайте краткое превью, адаптируйте для
мессенджера. Очень неудобно в рамках телефона читать длинные портянки. Позаботьтесь о своих
потенциальных клиентах.
4. Не добавляйте 10 фотографий, достаточно одной афиши и еще одной фотографии, даже если это фотопроект.
Медиа-файлы сильно грузят память телефона. И засоряют ее. Позаботьтесь о своих клиентах!)
5. По вопросам стоимости мероприятия, месту, срокам, условиях акции и прочему – обращайтесь к автору
сообщения в личку. И вообще – учитесь общаться лично, это идет на пользу всем!
Временные ограничения: Добавление информации – с 12:00 до 15:00. Ежедневно вводятся сигналы СТАРТ и СТОП.

Чат «БЛ_Болталка»
Назначение:
1.
2.
3.
4.
5.

Все вопросы, предложения, пожелания, поздравления можно спокойно писать в этот чат.
Чат создан для неформального общения
Сюда можно задавать вопросы по бизнесу, делится полезными контактами
Активно приветствуются помощь и поддержка
Девочкам иногда нужно просто поболтать без правил и ограничений.

Правила:
1. Участие в чате добровольное. Вы в любой момент можете выйти из чата Болталка или вернуться в него.
2. Стараемся не обсуждать пограничные темы – религию, философию и политику. Если есть сильное желание,
лучше встретится за чашкой чая и подискутировать. Данные темы обычно ведут к разобщению людей, а цель
Клуба – показать силу объединений!
3. Сюда можно выкладывать любой личный запрос.
4. В чате живем в мире и согласии – любые разногласия решаем в личных сообщениях.
5. Присоединяясь к данному чату, вы даете свое согласие на постоянные сообщения в своем телефоне по любому
поводу. Ограничивать девочек на разговоры здесь неприемлимо.
Временные ограничения: Нет
Правила чатов могут меняться. Если у вас есть предложения, пожелания, как лучше организовать работу чатов – пишите
мне.
С уважением, Елена Чечулина (8-923-410-8428)
Руководитель Клуба

