Пакеты слуг для членов Российской Торговой Палаты в Камбодже

Первичная консультация – бесплатно
Ряд услуг предоставляются Членам палаты бесплатно - информационные и консультационные
услуги по вопросам, входящим в сферу деятельности Палаты; предоставление членам Палаты
первичной
информации
по
вопросам
экономического
развития
и
содействия
предпринимательству.

Пакет «Стандарт» - 300 $/год
Позволяет ознакомиться с деятельностью Палаты по формированию деловой среды в регионе
и сформировать свое участие в ней, полностью защитив и обезопасив свои права и инвестиции.
Для молодых компаний, желающих заручиться опытом и поддержкой Палаты, и частных лиц,
ищущих возможности для бизнеса.
Услуги Пакета «Стандарт» для членов Палаты в счет членского взноса:
• Обеспечение справочными материалами, касающимися деятельности Палаты
• Распространение имеющихся рекламно-информационных материалов о продукции и услугах
членов Палаты
• Участие в организуемых палатой деловых встречах, переговорах с представителями
иностранных делегаций и фирм, представителями предприятий из других регионов
• Занесение информации о членах Палаты в Реестр членов как надежных партнеров для
установления делового сотрудничества
• Распространение деловой, коммерческой информации среди предприятий - членов Палаты,
поступающей из других региональных палат и регионов
• Размещение краткой информации о членах палаты на сайте Палаты в Интернете
• Предоставление возможности пользования имеющимися в палате справочными и
информационными фондами
• Предоставление информации, поступающей в Палату, о выставках, ярмарках, конференциях,
семинарах, проводимых в России и за рубежом, о коммерческих предложениях российских и
зарубежных фирм
• Консультации по вопросам повышения конкурентоспособности предприятия / организации
• Рассылка коммерческих предложений, предприятий / организаций в региональные Палаты и
представительства Палаты за рубежом
• Оперативное информирование о новых коммерческих предложениях по сотрудничеству,
поступающих в Палату с учетом профиля деятельности членов Палаты
• Рассылка в электронном виде информационных материалов (коммерческих предложений)
заказчика по базам данных Палаты
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Пакет «VIP» - 500 $/год
Нацелен на максимальное развитие бизнеса с использованием всех возможностей Палаты,
являющейся ведущим источником для любой бизнес-информации. Для компаний, желающих
привлечь внимание общественности к своей деятельности, как лидера отрасли региона.
Преимущества VIP членства: (предоставление услуг в счет членского взноса)
• Все услуги, предусмотренные пакетом «Стандарт»
• Размещение краткой информации о VIP члене палаты в справочно-информационных изданиях
региона (рекламный модуль, имиджевые статьи, новостной материал) с последующим
распространением данных экземпляров изданий в основных точках города
• Размещение баннера предприятия на главной странице сайта Палаты
• Размещение стендов с рекламными материалами предприятия в офисе Палаты и на
мероприятиях, проводимых Палатой
• Совместная с Палатой организация мероприятий по предложенной предприятием тематике
• Предоставление VIP члену возможности внесения предложений по проведению Палатой
мероприятий на предстоящий год по интересующей VIP члена тематике
• Предоставление возможности выступления с докладом / презентацией на мероприятиях,
проводимых Палатой
• Представление интересов VIP члена Палатой в органах власти - по заявке предприятия
• Содействие в поиске потенциальных партнеров по бизнесу
• Выдача рекомендаций от имени Палаты о благонадежности и статусе предприятия в качестве
авторитетного и социально-ответственного бизнеса-партера, лидирующего в отрасли
• Предоставление VIP члену услуг Палаты в первоочередном порядке

Членам RCCC на все остальные услуги предоставляются скидки. Ознакомиться с перечнем услуг
для клиентов палаты, не являющихся ее членами, можно на нашем сайте в разделе «Услуги» http://rcc-cambodia.com/topics/services

Примечание.
Все услуги и скидки по услугам предоставляются в режиме рабочего дня.
Услуги для бизнеса
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