
 

 

Полный текст Общих Правил клуба SBITY предоставляется претендентам на членство лично по запросу. 

Вступление в SBITY-клуб дает Вам: 
 
 
 
Привилегии 
 
1. Член клуба получает бесплатно персональный почтовый ящик на сервере @sbity.ru, а также до 
20 ГБ в облаке для хранения информации. 
2. Действующий член клуба получает право вести электронную переписку от имени SBITY-клуба и 
ассоциировать себя с общим будущим бизнес-проектом своей команды. 
3. Член клуба получает доступ к общей документации клуба, к электронной литературе, а также 
включается в списки рассылок новостей, обсуждений, предложений, касающихся 
непосредственных целей клуба. 
4. Все члены клуба получают рекомендации по поиску и анализу идей, инструменты и бланки для 
визуализации мыслительного процесса, а также структуру и график индивидуального развития 
для общего контроля дисциплины. 
5. Только члены клуба получают возможность работать над одним проектом в стабильной 
команде единомышленников достаточный для его реализации срок. Подбору подходящей 
команды предшествует квалификация по компетенциям. 
6. Члены клуба получают четкие стимулы для усердной направленной работы к поставленной 
цели, а также критерии для прохождения промежуточных этапов. 
7. Утвержденные внутренние правила и регламенты клуба служат для всех членов клуба 
организационной и административной основой поддержания порядка и являются гарантом 
социальной структуры сообщества. 
 
 
 

Обязательства 
 
1. Член клуба обязуется не разглашать важные особенности бизнес-идей, проектов, подробности 
задач и решений SBITY-клуба аудитории, не входящей в состав клуба. 
2. Член клуба обязуется не создавать препятствия работе клуба, отдельным его участникам, 
собраниям, решениям.  
3. Член клуба обязуется не предпринимать единоличных действий по реализации общей бизнес-
идеи клуба, если такое не было согласовано на общем собрании клуба. 
4. Член клуба обязуется посещать очередные очные клубные собрания согласно утвержденному 
регламенту и заранее готовиться к утвержденной повестке дня. 
5. Член клуба принимает финансовые правила клуба, включая обязательные взносы и штрафы, и 
несет ответственность за их исполнение и бдительность в отношении других членов клуба. 
6. Член клуба обязуется постоянно вносить посильный вклад в общее дело, в соответствии с 
распределением ролей и задач, и делом доказывать свою заинтересованность в достижении 
целей клуба. 


