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1. Кто мы?
В начале лета 2016
года наша команда
создала проект под
названием «Клуб
счастливых людей»
при поддержке
мебельного центра
“Галерея мебели”

семейный информационно-событийный проект

Клуб счастливых людей
— это функциональное творческое пространство, где
генерируются интересные ивенты, рождаются идеи и создаются
новые проекты. Здесь единомышленники, деловые партнеры и
просто активные люди находят друг друга, чтобы весело
провести время и вместе сделать этот мир чуточку лучше.

Мы в онлайне:

Арт-пространство:

vk.com/gmtver

пр-т Победы, 14

gm-tver.ru

МЦ “Галерея мебели”, 2 этаж

2. Что мы делаем?
Мы собираем всех
активных жителей
Твери для
взаимообмена
полезной
информацией,
навыками и
скидками на товары
и услуги по городу

1 Объединяем
Мы объединяем тверские
компании и проекты в
партнёрскую сеть.
Мы рассказываем
членам клуба об
интересных городских
активностях, акциях и
скидках, предоставляя им
бонусные карты

2 Организуем

3 Дарим скидки

ивенты

членам клуба

Совместно с участниками
партнерской сети мы
организуем актуальные для
членов клуба события, давая
им возможность участвовать
бесплатно или со скидкой

Члены клуба получают
выгодные скидки в нашем
арт-пространстве и на
территории всех участников
партнёрской программы
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3. Что мы уже сделали?
1
2
3

Организовали открытую уличную
выставку в честь 9 мая «День
победы на победе»
Несколько раз за лето мы провели
«Арт-пикник» в парке Победы и
привлекли более 3000 целевых
участников жизни клуба.
Мы открыли первое в Твери
открытое арт-пространство,
которое расположилось на
территории МЦ «Галерея мебели»
vk.com/gmpobeda
vk.com/artpikniktver
vk.com/gmtver

4. Зачем вам это?
Уже сейчас наша
партнёрская сеть
насчитывает более 10
компаний и
организаторов частных
проектов.
Мы продолжаем
активно расширять сеть
компаний-участников
программы.

1

Для активных
заинтересованных
людей

– У нас есть что предложить каждому!

вы всегда будете в курсе топовых событий города и сможете
участвовать в них бесплатно или со скидкой

2

Для предпринимателей

у вас появится универсальная площадка для выступлений, деловых
встреч, переговоров и презентаций, технически и материально
оснащённая всем необходимым

3

Для художников
и фотографов

давно искали возможности для организации выставки? Просторные
залы Арт-пространства– отличный вариант

4

Для семей

с картой «Клуба счастливых людей» вы получаете скидки на занятия в
детских развивающих студиях и творческих досуговых организациях,
участвующих в программ

5

Для мастеров, спикеров,
коучей

вы можете использовать функциональную легко трансформируемую
площадку Арт-пространства для проведения мастер-классов, лекций,
бизнес-тренингов и презентаций

6

Для дизайнеров и
декораторов

Арт-пространство может стать вашим рабочим местом, где вы,
найдёте партнёров для создания и реализации совместных проектов

Присоединяйтесь и вы!

5. Для кого «Клуб счастливых людей»

Карта “Клуба Счастливых
людей” является документом,
предоставляющим скидку или
бонус в рамках партнерской
сети

* мастер-классы * бизнес-тренинги * обучающие программы * презентации *
кинопросмотры * выставки * арт-встречи * мамин клуб * творчество * игры

6. Почему здорово иметь карту
«Клуба счастливых людей»?
>

%
Держатели карты получают
скидки на товары и услуги наших
партнёров: кафе, кинотеатры,
детские развивающие центры,
магазины, творческие мастерские.
По мере расширения партнёрской
сети возможностей получить
выгоду становится больше!

*
#

50
Держатели карт получают
постоянную 50% скидку на
посещение Арт-пространства,
которое можно использовать как
рабочее место или площадку
для реализации своих идей

С картой клуба вы
принимаете участие в
розыгрышах призов,
проводимых нашими
партнёрами
эксклюзивно среди
держателей карт

География действия
карт и бонусная
система постоянно
расширяются и вы
получаете больше
новых возможностей
и привилегий

7. Почему здорово быть участником
партнёрской программы?
!

Все участники партнёрской сети получают информационную и рекламную поддержку в социальных сетях* «Клуба
Счастливых Людей», а также на сайте МЦ «Галерея мебели», на территории которой расположено Арт-пространство

>

Участники партнёрской сети получают постоянную скидку на аренду площадки Арт-пространства со всеми его широкими
возможностями для проведения любых мероприятий: тренингов для персонала, деловых встреч, корпоративных
мероприятий и пр.

>

Используя наши рекламные возможности, мы помогаем партнёрам привлекать аудиторию на мероприятия, проводимые
на территории Арт-пространства

>

Мы предлагаем идеи различных партнёрских акций, розыгрышей и промо-кампаний, дополнительно обеспечивая
информационную и рекламную поддержку

>

Арт-пространство отлично подходит для организации рабочего места: у нас есть удобная мебель, шкафчики с ключами
для ваших личных вещей, а также необходимая офисная техника

>

Мы помогаем развивать проекты наших партнёров, подыскивая для них полезных людей среди резидентов Артпространства. У нас вы можете найти себе друзей, подрядчиков или новых партнёров

+

>

?

*На данный момент в группе vk.com/gmtver более 3000 социально активных жителей Твери и аудитория продолжает расти

8. Вы стали партнёром?
Ваш пост в группе
и на сайте
Если вы хотите попасть в
ленту Клуба и на наш сайт
и у вас интересное
предложение в рамках
концепции нашего
сообщества
Напишите нам!
vk.com/id10468754
Мы размещаем только ценный
контент, соответствующий
жизни клуба!

Скоро с нами будут все!
– Успейте присоединиться –

Сергей Гуляев

Юлия Федорова

куратор мероприятий и площадки Клуба

организатор

+7 (915) 733 93 95
vk.com/radiodept

+7 (910) 640 40 89
vk.com/id10468754

