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АССОЦИАЦИЯ

Швейцарско-Российская Бизнес
Ассоциация (SRBA) - это частная

Цели и задачи

некоммерческая ассоциация, созданная в
1998 году.

Основной целью деятельности
Ассоциации является развитие торговых,
промышленных и финансовых связей
между Швейцарией и Россией, а также
странами Европейского Союза

Ассоциация осуществляет свою
деятельность в соответствии с
законодательством Швейцарии и
занесена в торговый реестр Женевского
кантона Швейцарии.
В своей деятельности Ассоциация
пользуется поддержкой:
Посольства России в Швейцарии
Посольства Швейцарии в России
Швейцарской организации содействия
инвестициям, SIPPO.
Является официальным экспертом
OSEC.
И официальным партнером
Минэкономики РФ.
Ассоциация также содействует своим
членам в осуществлении их
деятельности за пределами Швейцарии,
в таких странах, как: Бельгия, Англия,
Германия, Франция.

Создание привлекательного имиджа
России и стран СНГ, как надежных и
перспективных международных деловых
партнеров. Поднятие престижа
«русского» бизнеса в Швейцарии.
Создание хозяйственной, кадровой,
консультационной и технической
инфраструктуры для деятельности
российских компаний и представителей
деловых кругов в Швейцарии и других
европейских странах.
Создание единого информационного
пространства для развития
двухсторонних деловых отношений.
Организация благоприятных условий для
проживания и деятельности для
представителей деловой элиты из России
и стран СНГ.
Развитие и продвижение
индивидуальных VIP услуг для членов
Ассоциации.

ПРОДЮСЕР АССОЦИАЦИИ

Продюсер Ассоциации:
Продюсером
Ассоциации
является
физическое лицо, действующее от своего
имени и за свой счет в интересах
Ассоциации.
Основной
задачей
Продюсера является распространение
информации о деятельности Ассоциации,
привлечения новых членов, а также
продвижения услуг Ассоциации.

Наши требования к Продюсеру:





Глубокая порядочность и владение
деловым этикетом;
Понимание
целей
и
задач
Ассоциации и знание основных
услуг;
Способности и опыт работы с
представителями деловой элиты
России и стран СНГ;
Доступ к сети Интернет.

Как стать Продюсером?
Достаточно заполнить прилагающуюся
регистрационную анкету и послать нам по
почте или по факсу. В течение двух
недель, после принятия решения о
присвоении Вам статуса Продюсера, Вы
получите официальное письмо с
подтверждением и указанием Вашего
персонального ID кода Продюсера.

Аргументация в пользу
Ассоциации









Единственная подобная
организация, с наибольшим
количеством активных членов;
Эксклюзивная визовая и
административная поддержка;
Солидная репутация в Швейцарии
и многолетний опыт;
Реальный опыт оказания VIP услуг;
Прямые контакты на
государственном уровне и с
ведущими банками, финансовыми
организациями, адвокатами и
поверенными;
Эффективная инфраструктура,
наличие собственных офисов в
крупнейших регионах страны;
Возможность сопровождения
деятельности членов Ассоциации в
Бельгии, Германии, Франции,
Англии.

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

Процесс оформления членства
Ассоциации включает в себя
следующие шаги:
1. Заполнение анкеты для вступления
в члены Ассоциации (с указанием
ID продюсера; Вы можете это
также сделать лично сообщив нам
Ваш ID номер и имя клиента,
который заявил свое намерение
или только собирается это сделать
для вступления в члены
Ассоциации).
2. Вы направляете анкету по факсу
или почте в один из наших офисов
в Швейцарии.
3. Обработка и проверка данных,
указанных в анкете, происходит в
течение одного – двух дней, после
чего возможно производить оплату
членского взноса.
4. Оплата членского взноса может
быть произведена с помощью
образца платежного поручения с
указанием банковских реквизитов,
который содержится в членском
пакете. Подтверждение оплаты
должно быть отправлено по факсу
или по почте в один из наших
офисов в Швейцарии или Москве.
5. С момента зачисления членского
взноса на расчетный счет
Ассоциации, Ваш клиент является
полноправным членом
Ассоциации.

7. Выплата продюсерского
вознаграждения по указанным
Вами реквизитам или наличными в
одном из наших офисов.
8. Новому члену Ассоциации
направляется письменное
подтверждение и именная
членская пластиковая карта.

Процесс продления членства на
новый календарный год:
1. Оплата членского взноса (образец
платежного поручения с указанием
банковских реквизитов
прилагается) с указанием
членского номера. Подтверждение
оплаты должно быть отправлено
по факсу или по почте в один из
наших офисов в Швейцарии или
Москве.
2. Членство в Ассоциации считается
продленным на новый
календарный год только с момента
зачисления членского взноса на
расчетный счет Ассоциации.
3. Выплата продюсерского
вознаграждения.
4. Члену Ассоциации направляется
письменное подтверждение о
продлении членства в новом
календарном году.

УСЛУГИ АССОЦИАЦИИ

Какие услуги Ассоциации предлагает Продюсер
Основной документацией об услугах Ассоциации является Членский Пакет,
который включает в себя следующие льготы:










Постоянный доступ к сети
экспертов ассоциации в
финансовой, банковской,
юридической, торговой и
административной сферах.
Образование в Швейцарии для
Ваших детей, получение
швейцарского гражданства.
Швейцарская медицина.
Бесплатное получение
многоразовых бизнес виз в
Швейцарию членам ассоциации и
членам их семьи.
Скидки на гостиницы и
туристические услуги в Швейцарии
и в России при бронировании через
партнеров ассоциации.
Специальные программы для
членов: корпоративная программа
диспансеризации (medical checkup) в женевской частной клинике
Опиталь де ля Тур по льготным
тарифам и программа детских
банковских счетов в банкепартнере ассоциации









Политическое лоббирование
Ваших интересов.
Льготное участие в выставках и в
семинарах.
Постоянное получение
информации о новшествах
юридического и экономического
климата в Швейцарии и в России.
Направленная реклама и
маркетинг.
Представительство в Швейцарии.
Значительные (от 10%) скидки на
швейцарские часы и
драгоценности.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

Кого мы приглашаем стать членом Ассоциации:




Представителей деловой элиты России и стран СНГ, заинтересованных в
международных связях и развитии деловых интересов на западе;
Состоятельных людей, которых волнует забота о своей семье и завтрашнем дне,
благополучные условия проживания, личная защищенность;
Представителей швейцарских деловых кругов, заинтересованных во вложении
капитала и развитии деловых отношений с Россией и странами СНГ.

Ассоциация оставляет за собой право отказать в членстве заинтересованному лицу.

Рамер членского взноса:
Размер годового членоского взноса составляет 3000 CHF (три тысячи швейцарских
франков).

Размер скидок для корпоративных клиентов:
Количество членов
от организации
1
2
3
количество членов
неограничено

Размер скидки
в%
0%
5%
10%
+5%
(макс 50%)

Размер членского взноса
для одного члена
3000,- CHF
2850,- CHF
2700,- CHF
до 1500,- CHF

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ПРОДЮСЕРА

Выплата вознаграждения Продюсеру:
Производится только после зачисления членских взносов на расчетный счет Ассоциации.
Может производиться в наличной и безналичной форме по реквизитам, указанным Вами в
регистрационной анкете Продюсера.

Размер вознаграждения Продюсера:

Годовой членский взнос
Вознаграждения продюсера
в первый год
Вознаграждения продюсера
в последующие годы

%
100
15

CHF
3000
450

10

300

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные принципы деятельности Ассоциации
и вопросы due diligence:




Абсолютная конфиденциальность и клиентская тайна;
Мы действуем только в интересах членов Ассоциации;
Ассоциация действует в соответствии с действующим в Швейцарии
законодательством по борьбе с отмыванием денежных средств, и в соответствии с
ним прилагает все усилия к получению достоверной информации о деятельности
членов Ассоциации, происхождению капитала и методах их работы.

При осуществлении своей деятельности, Продюсер обязуется получить и проверить
информацию о происхождении капитала лица, изъявившего желание стать членом
Ассоциации, и предоставить ее при рассмотрении вопроса о принятии данного кандидата в
члены SRBA.
Продюсер обязуется в своей деятельности руководствоваться интересами Ассоциации и
не распространять никаких сведений, являющихся ложными или порочащих имя
Ассоциации.
Ассоциация оставляет за собой право отказаться от услуг Продюсера и аннулировать в
одностороннем порядке данное соглашение, при условии выплаты причитающегося
Продюсеру вознаграждения за привлеченных членов Ассоциации.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Офис в Женеве:

Офис в Москве:

SRBA GenevaОфис в Женеве
8 Rue de Mont-de-Sion
CH-1206 Geneva

SRBA Москва
Большая Переяславская, 46
129110 Москва

Тел. +41 22 346 0318
Факс +41 22 346 1049
E-mail info@srba.org
URL www.srba.org

Тел. +7 495 545 10 49
Факс +7 495 545 36 53
E-mail moscow@srba.org
URL www.srba.org

