Платиновая карта Клуба
Платиновая карта Клуба является
свидетельством получения компанией
VIP-статуса в рамках Единой выставочной
программы «Ювелирная Россия».
Решение о выдаче Платиновой карты
выносится на Совете Клуба на основании
не менее трех лет продуктивной работы
на рынке, рекомендательных писем и
прочей документации.

Аккредитация по этой программе предоставляет следующие услуги:
ВО ВРЕМЯ отраслевых выставок программы «ЮВЕЛИРНАЯ РОССИЯ»
- Привилегированный бесплатный проход на все выставки Программы.
- Получение пакета документов по Выставке (официальный каталог, журнал «Ювелирная
Россия», путеводитель по Выставке - журнал «Лучшие Украшения в России», прочие материалы).
- VIP-обслуживание в представительствах Клуба на Выставке (телефонная и факсимильная
связь, Интернет, компьютер, ксерокс, принтер, переговорные места, консультации и т.д.).
- Информационно-маркетинговое обслуживание.
- Участие во всех деловых и развлекательных мероприятиях Клуба на Выставке, в т.ч. приеме,
посвященном открытию Выставки (приглашение на 2 лица).
- Скидка до 15% на услуги Рекламного агентства «JUNWEX».
- Бесплатное участие руководителя компании в 1-м семинаре Учебного центра «JUNWEX» и
предоставление скидки 15% для сотрудников компании на семинары и тренинги.
- Скидка 5% на участие в официальных делегациях на крупнейшие международные выставки.
- Скидка 5% на расселение в гостиницах в период проведения выставок.
В МЕЖВЫСТАВОЧНЫЙ ПЕРИОД:
- Подписка на журналы «Ювелирная Россия» (3 экз. 6 раз в год), «Лучшие украшения в России»
(100 экз. 3 раза в год) и на электронный еженедельник от Интернет-портала www.junwex.com.
- Возможность участия в «круглых столах», организуемых журналом «Ювелирная Россия».
- Бесплатное размещение информационной статьи в журнале «Лучшие Украшения в России»
в разделе Клуба «Российская Ювелирная Торговля» (до 1000 символов + фотография) 1 раз.
- Размещение интерью с руководителем компании в журнале «Ювелирная Россия» 1 раз.
(тема согласовывается с редакционной коллегией журнала)
- Предоставление символики Клуба (Свидетельство аккредитации, 5 наклеек).
При аккредитации выдается 5 именных карт на руководителя компании и четырех сотрудник с
нанесением ФИО, юридического названия компании, уникальным номером, датой окончания
действия и штрих-кодом.
Стоимость аккредитации по программе «ПЛАТИНОВАЯ КАРТА»
Первый год - 40 000 руб.
Второй год и последующие - 20 000 руб./год
Сразу на 3 года - 70 000 руб.
Сразу на 5 лет - 100 000 руб.

Заявка на вступление в Клуб
Название организации ______________________________________________________
Прошу � аккредитовать / � пролонгировать аккредитацию компании
по программе � Золотая карта / � Платиновая карта.
Юридический адрес
Почтовый индекс __________ Город ___________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
Фактический адрес
Почтовый индекс __________ Город ___________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
Телефон (_______) _____________________ Факс (_______) _______________________
E–mail _____________________________ Сайт ___________________________________
Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________
Дата регистрации организации _____________________________________________
ИНН ________________________________ КПП _________________________________
ОГРН (ОГРНИП для ИП) _____________________________________________________
Дата, серия и номер свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ __________________________
ОКВЭД _________________________________
Название бренда: ___________________________________________________________
Вид деятельности: ___________________________________________________________
Ассортимент реализуемого товара:
� Золото
� Платина
� Эксклюзив
� Серебро
� Палладий
� Массовка

� Часы
� Другое___________________

Кол-во сетевых магазинов/отделов __________ Кол-во сотрудников ____________
Руководитель организации: __________________________________________________
День рождения руководителя: ________________________________________________
Мобильный телефон: ______________________ e-mail _________________________
Контактное лицо ___________________________________________________________
Мобильный телефон: ______________________ e-mail _________________________
К заявке прилагаются заверенные копии: свидетельства о регистрации, выписки из
ЕГРЮЛ, ОГРН (ОГРНИП для ИП)
Дата ___ ____________ ____

Выдана карта Клуба №___________

М.П.
_________________/___________________/

