Обучение, поддержка, реклама и защита бизнеса

и еще более 50 персональных услуг для Вас
и Вашего бизнеса!

www.uregida.ru

Что Вам даст участие в Ассоциации?
Полное юридическое сопровождение
Реклама и продвижение
Защита руководителя от проверов
Повышение эффективности персонала
Налоговый консалтинг и оптимизация
Правовая поддержка бизнеса
Бизнес обучение и тренинги
• Возможность защитить свой бизнес от уголовного
и налогового преследования;
• Возможность вывести свою компанию на принципиально новый уровень развития;
• Возможность рекламировать свой бизнес на рекламных площадках Ассоциации и привлекать новых клиентов в нашем округе;
• Возможность получить безвозмездную субсидию
правительства Москвы на развитие бизнеса;
• Возможность минимизировать риски образования
долгов и иных финансовых потерь;
• Юридическую поддержку 24 часа в сутки,
7 дней в неделю!
Ассоциация перспективных компаний была создана
несколько лет назад для содействия развитию и правовой поддержке бизнеса Москвы.
В настоящее время нами разработан ряд актуальных
услуг, которые помогают предпринимателям развивать
и защищать свой бизнес.
Узнайте подробнее о тех возможностях, которыми располагает Ассоциация и, может быть, Вы решите войти
в число её участников уже сегодня!

231-81-34
www.uregida.ru

+ 7 (495)
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Вступив в Ассоциацию, Вы получите собственную службы юридической,
экономической и налоговой безопасности по цене ниже, чем ежемесячная
заработная плата одного юриста в штате организации!

Основное направление
нашей деятельности

это правовая поддержка и
защита бизнеса, содействие
его развитию, в том числе
это и помощь в повышении
эффективности, мотивации
персонала, внедрения передовых систем управления
временем и бизнес планирования.
Ну и конечно это комплексная правовая поддержка
предпринимателей, а также защита при проверках
контрольно-надзорными и
налоговыми органами, содействие быстрому и эффективному развитию компании.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Участникам нашей Ассоциации мы проводим персональные тренинги с персоналом, повышающие эффективность работы Вашей команды на 25 %!
Мы расскажем Вам и Вашему персоналу о правильном бизнес планировании, о постановке целей и их достижении, об управлении рабочим и личным временем! Мы
превратим Ваш персонал в единую команду, направленную на достижение общего
успеха!

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ УСТРАНИТЬ
ИМЕЮЩИЕСЯ НАРУШЕНИЯ

Профессиональные юристы Ассоциации бесплатно проведут аудит безопасности
Вашей организации, в ходе которого оценят уровень защищенности бизнеса от
внешних и внутренних угроз.
По результатам аудита мы разработаем для Вас персональные рекомендации по
устранению имеющихся в деятельности фирмы нарушений и поможем Вам устранить их еще до появления проверки.
В итоге мы создадим в Вашей организации безопасные условия деятельности, при
которых Вы сможете спокойно заниматься любимым делом, не опасаясь внезапных проверок, обысков, вызовов, допросов, изъятия товара, возбуждения уголовного дела.

МЫ СМОЖЕМ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ

Чтобы избежать неблагоприятных последствий неожиданных проверок (налоговых, выездных или камеральных) мы заранее, ещё до визита проверяющих устраняем имеющиеся в деятельности организации нарушения, а после осуществляем
правовую поддержку и оперативное реагирование на неожиданные проверки. Это
единственная стратегия, позволяющая избежать неприятных последствий неожиданной проверки.
Защита бизнеса от проверок - наша специализация. В её основе лежит выполнение превентивных мероприятий, направленных на заблаговременное устранение
нарушений в организации Мы создаем безопасные условия деятельности - устраняем нарушения, защищаем бизнес и руководителя от внешних и внутренних
угроз.

С нами Ваш бизнес и Ваше будущее будет под надежной защитой!

Уникальная система экономической и налоговой безопасности - узнайте больше как защитить свой бизнес на индивидуальных тренингах!

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ С ПРАВОВЫМИ ВОПРОСАМИ

Специально для участников Ассоциации предпринимателей, нами разработан ряд
нормативных документов, применение которых в бизнесе существенно уменьшает
риски. Это и положение о Коммерческой тайне, и Регламент проверки контрагентов, и многое другое. Мы поможем Вам систематизировать и оптимизировать документооборот в Вашей компании, что существенно отразиться на общей эффективности бизнеса!

МЫ ЗАЩИТИМ ВАС И ВАШ БИЗНЕС ОТ ПРОВЕРОК

Комплексное выполнение вышеперечисленных мероприятий направлено на достижение двух целей- повышению эффективности Вашего бизнеса и защите его
от различных внешних и внутренних угроз.
Мы знаем, как защитить бизнес от
проверок и руководителя и бухгалтера – от уголовного или административного
преследования по налоговым и экономическим преступлениям. Всего через три
месяца сотрудничества с нами, Ваша организация претерпит существенные улучшения в плане обеспечения комплексной правовой безопасности.
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Бизнес обучение - тренинги и семинары

мечтаете
начать свой
бизнес ?
успешный
старт!
Узнайте все что необходимо для открытия своего дела и успешного начала. В Ассоциация перспективных предпринимателей специально разработали данный курс для начинающих. Вы сможете получить базовые знания по ключевым моментам ведения бизнеса. Прослушав данный курс, Вы
станете настоящим профессионалом - что может быть лучше успешного старта?
Но пожалуй самое важное это полученные Вами знания. Ведь именно они позволят Вам быстро и
эффективно развить свой новый бизнес.
Вы всегда можете выбрать: посетить одно, несколько или сразу все 7 тренингов!

Что Вы получите по окончанию курса?

- раздаточные и информационные материалы
- CD диск с образцами всех документов, раздаточными материалами
- свидетельство об окончании обучающего курса для предпринимателей!

Темы тренингов:

1 - Создание бизнеса с нуля
2- Бухгалтерский учет для начинающих
3- Создание и продвижение сайта
4- Продажи профессионально
5- Тайм-менеджмент
6- Защита от проверок
7- Создание сети деловых связей

890 руб.-				

4300 руб.-

один тренинг 				
все семь занятий
				
+ подарок: скидка 2.000
					
на регистрацию фирмы
Ассоциация предпринимателей СВАО
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Описание обучающего курса
Создание бизнеса с нуля

Вы узнаете о бизнес плане, инвестициях, выборе помещения, о недорогой рекламе и способах привлечения постоянных клиентов. Во второй части мы расскажем как самостоятельно зарегистрировать фирму или индивидуального предпринимателя (ИП),
важнейшие моменты и распространенные ошибки.
Мы научим Вас самостоятельно регистрировать ООО или ИП, расскажем как подготовить Устав, Приказы, Протоколы и остальные документы, необходимые для юридического оформления новой компании. После семинара Вы обретете четкое представление обо всех этапах регистрации фирмы и избежите многих ошибок, ведь наш тренинг построен не на теории, а на практике.

Бухгалтерский учет для начинающих

Все что нужно знать любому начинающему предпринимателю и руководителю. Даже если Вы не будете заниматься этим сложным делом сами, крайне важно знать общие аспекты и основы учета. Профессиональный бухгалтер расскажет Вам о первых шагах после регистрации фирмы, о выборе системы налогообложения, постановке на учет в Фонды, видах налогов и деклараций.
Также Вы узнаете что такое нулевые декларации и как их подготовить. Ну и конечно самое важное и интересное – как экономить
на налогах, как открыть счет в банке, какие бывают штрафы и как их избежать. Максимум знаний для будущего руководителя!

Создание и продвижение сайта

Этот тренинг о том, как сделать из сайта не просто визитку, а инструмент продаж. Мы расскажем Вам базовые понятия и основные термины в области создания сайтов - что такое хостинг, домент, индексация сайта и тому подобное. Также мы обсудим
базовые и доступные непрофессионалам методы раскрутки и продвижения, эффективные способы повышения посещаемости.
Для нас сайт это инструмент продаж - он должен работать и постоянно привлекать Вам новых клиентов - как этого добиться Вы и
узнаете, посетив наш тренинг. Во второй части мы подробно обсудим самые популярные механизмы продвижения – СМО, СЕО,
Яндекс директ, Гугл адвордс.

Продажи профессионально

Как научиться профессионально продавать свои услуги или товар. Экономисты подсчитали – рост продаж после освоения технологии составит как минимум 20%. К сожалению, мало кто умеет делать это профессионально, поэтому любому начинающему
предпринимателю особенно важно научиться этому. Мы живем в мире, перегруженном рекламой и поэтому продвинуть свой
товар не так просто, а времени для успешного старта так мало. На данном тренинге Вы узнаете самые эффективные способы
продаж, методы проведения презентаций, технологии 13-ти вопросов, подстройки, метод СПИН и многое другое.

Тайм-менеджмент – искусство планирования времени.

Этот тренинг позволяет повысить личную эффективность как минимум на 25%. Вы приблизитесь к самым успешным людям нашей
планеты - все они применяют методы планирования и управления своим временем, а также навыки постановки целей и их достижения. Передовые технологии планирования времени позволяют достигать своих всех целей самым коротким и эффективным
способом! Определив долгосрочные и краткосрочные цели, Вы будете делать только важные дела, не тратя время на второстепенные. Кроме того, на тренинге Вы узнаете что такое технология постановки целей SMART, колесо баланса, квантовый скачок,
а также сможете освоить приемы планирования (ежедневного, ежемесячного, ежеквартального и ежегодного). Это пожалуй
самый важный тренинг для начинающих предпринимателей. Подробнее

Защита от проверок

Как избежать штрафов, защитить свой бизнес и заранее подготовить его к любым неожиданным проверкам? Мы расскажем Вам
подробный алгоритм действий во время проверки и после нее. Это позволит избежать штрафов за различные правонарушения,
а также сведет к минимому риск возбуждения уголовного дела по экономическим составам. Кроме того, Вам будет передана
подробная инструкция по подготовке офиса, персонала, руководителя и бухгалтера. Уникальный курс - подобной информации
Вы не найдете больше ни где!

Создание собственной сети деловых связей

Кто знает тебя и кого знаешь ты? Как никогда прежде, у нас имеется внушительный набор средств для установления и поддержания личных и деловых связей. Однако только системный подход может принести пользу и дать желаемый результат. Сеть деловых контактов помогает связываться с нужными людьми и облегчает доступ к важным ресурсам. Деловые знакомства являются
личным активом любого предпринимателя и существенным фактором успеха в социальной среде.

Ассоциация перспективных компаний

Бесплатная горячая линия:
+7 (495) 517-79-39
www.uregida.ru
Ассоциация предпринимателей СВАО
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бонусы и подарки

Свидетельство об окончании курсов

- комплект информационных материалов
- CD диск с примерами и образцами документов
- дисконтная карточка со скидкой на любые услуги

Помощь с началом проекта
мы поможем Вам начать свой бизнес

- скидка 2.000 на регистрацию фирмы
- юридические консультации 3 месяца бесплатно
- реклама Вашего бизнеса на наших площадках бесплатно

реклама Вашей компании

на площадках Ассоциации

юридическая поддержка

24 часа в сутки 7 дней в неделю

Ассоциация предпринимателей СВАО
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как сделать быстрый старт
несколько советов для максимальной эффективности
Смысл обучения на нашем курсе это успешное начало
Вашего бизнеса - исходите именно из этого и Вы начнете
создавать свое дело уже прямо сегодня!
Все примеры на наших тренингах могут быть адаптированы под личную ситуацию каждого участника. Вы легко
сможете использовать их для реализации своих планов.
Выполняя практические задания после тренингов применительно к Вашим идеям
Все раздаточные материалы образуют единый курс - подобрав их вместе Вы получите методичку по созданию
успешного бизнеса

Вы получите готовые решения:

- определите долгосрочные и краткосрочные цели
- составите реалистичный бизнес-план
- выберите тактику и стратегию рекламы
- подготовите презентацию своей компании
- создадите план управления продажами
- зарегистрируете фирму и откроете расчетный счет
- разместите бесплатную рекламу
- заключите первые договора

Успешное начало своего дела уже сегодня
применяйте на практике новые знания как только узнали о них
Если Вы действительно мечтали создать эффективный
бизнес и стать успешным лидером важно наметить первые
шаги и установить даты их выполнения
Если Вы ведете ежедневное планирование своих дел - Ваша
эффективность выше чем у обычных людей примерно на
25%. Старайтесь приучать себя составлять хотя бы простые планы
Придумайте 3 простейших шага и обязательно выполните их в ближайшую неделю. Скорее всего у Вас появятся
новые идеи, планы и цели - постепенно выполняя их Вы
вскоре станете успешным предпринимателем
Ассоциация предпринимателей СВАО
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Помощь начинающим
предпринимателям

+ 7 (495) 231-81-34

стоимость участия
1 любой тренин
2 любых тренинга
3 любых тренинга
4 любых тренинга
5 тренингов
6 тренингов
7 тренингов

- 890 руб.
- 1 500 руб.
- 1 900 руб.
- 2 300 руб.
- 2 800 руб.
- 3 500 руб.
- 4 300 руб.

при покупке всего курса стоимость
одного занятия составит

всего 615 рублей!

как будет проходить обучение

На первой части занятий Вы научитесь бизнес планированию, управлению проектами, освоите приемы постановок
целей и их достижению. Далее узнаете основные этапы создания нового бизнеса, регистрации и организации фирмы, алгоритм подробных шагов по открытию нового дела
Во второй части обучающих тренингов Вы освоите методы создания и продвижения сайта, технологию профессиональных презентаций и продаж, правила проведения переговоров и заключения сделок. Потом будет особенное
занятие на тему построение сети деловых связей - как быстро заводить знакомста, повышать продажи, приобретать
ресурсы, личное представление, имидж
В общем первые две части это теория и практика построения бизнеса с нуля - все что Вам пригодится! Следующие
занятия для самых усердных - основы ведения бухгалтерского и налогового учета, выбор системы налогообложения, постановка в фонды. А также основные аспекты экономической и налоговой безопасности бизнеса, защита от
проверок, алгоритм действий при проведке, обыске, допросе

Вы сможете составить бизнес план Вашего проекта - определить сроки, цели,
основные этапы регистрация фирмы, оптимальные способы рекламы и продвижения!

как начать - регистрация на обучение
зарегистрируйтесь простым и удобным Вам способом

Регистрация на нашем сайте
www.uregida.ru

Консультация и помощь
+ 7 (495) 517 - 79 - 39

Начните свое дело прямо сегодня !
успешный старт нового бизнеса

срок действия акции ограничен
Ассоциация предпринимателей СВАО
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