
 
 
 
 
 
 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ, 

ТВОРЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ" 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ  

Давайте отправимся в путешествие! Предлагаем Вам сделать шаг в будущее вместе 

с нами. Уверенный и четкий. Сначала шаг, потом еще один. Потом – долгий, но 

невероятно яркий и незабываемый путь. Все мы думаем о том, в каком мире будут 

жить наши дети. Как и многие в нашем обществе, мы не просто проживаем день за 

днем, а ищем, находим, помогаем, объединяемся, созидаем. Мы создаем 

движение - движение вперед, движение в будущее, движение жизни. Мы – это и есть 

«Движение жизни».  

 

«Движение жизни» - объединение единомышленников, которые решили, что вместе 

мы достигнем гораздо большего. Решили и сделали это. Теперь – мы растем 

вместе, реализуем наши амбициозные и рядовые проекты, создаем новые идеи! И 

нам нужны новые единомышленники, чтобы вместе отправиться в новое 

путешествие, к новым звездам! Реализация больших проектов, повышение их 

качества, - чтобы путешествие никогда не останавливалось.  

 

Наша главная миссия – синергия и объединение интеллекта и гуманизма! Используя 

социальные, коммуникативные технологии, инновационные решения в IT-сфере, 

передовую инженерию и нашу энергию, мы осуществляем свое движение! Цель – 

новый качественный, эффективный, безопасный и чистый мир! Мир будущего. 

Познакомьтесь с нашей миссией, целями, достижениями, с нашей командой. Мы, 

система с открытым кодом и чистыми сердцами, будем рады совместному потоку 

и объединению наших с вами ресурсов.  

 

Мы не коммерческая организация, но в нашем организме-механизме работают все 

законы материального мира. Деньги – это один из ресурсов, которым мы 

заправляем наш мегалет, а также идеи и команда. Команда единомышленников – 

это самое главное! Это не материальный актив, но он дороже всех денег!  
 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

НАШУ КОМАНДУ 
 



МООО «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 

Мы поддерживаем и реализуем проекты и идеи с реальными смыслами, 

ведущими нас вперед по эволюционному пути, делающие нашу жизнь 

действительно лучше. Мы помогаем друг другу развиваться, становиться 

сильнее и мудрее. Наши проекты основаны на: креативности, 

гуманизме, новаторстве. 

 

Как получить новые возможности? 

 Стать членом нашего «Движения жизни» - одним из 

путешественников, членом команды.  

 Стать попечителем и начать формировать клуб и совет 

попечителей - одним из операторов, управляющим нашим 

мегалётом из ЦУР на земле.  

 Стать партнером – решать совместные задачи, создавать и 

реализовывать общие проекты, оказывать взаимопомощь.  

 Стать инвестором, рекламодателем, спонсором - одним из 

финансистов, которые действуют как рационалист, но все же 

верит в нашу мечту  

 Стать меценатом - стать человеком, являющимся уже частью 

вселенной, которую он меняет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что получает член нашего движения при 

вступлении? 

Каждый член организации наделяется всеми правами общественной 

организации, а также другими возможностями:  

 может выдвигать свои предложения, участвовать в дискуссиях, 

формировать территориальные советы и входит в них, своим 

голосом влиять на решения, принимаемые и реализуемые 

организацией, войти в профильный комитет и возглавить его, 

создать свой. 

 принимать участие в любых активностях и мероприятиях, бесплатно 

получать полезный контент, проходить обучение, проводить досуг, 

вдохновлять других и вдохновляться самому  

 получать преференции, бонус, скидки от других участников нашей 

экосистемы, предлагать свои услуги и товары в рамках 

сообщества и за его пределы  

 получить доступ к единомышленникам со всей страны, найти 

партнеров и друзей, инвесторов или команду 

 

В зависимости от пакета у Вас появляются дополнительные полномочия 

и возможности: 

 

 Пакет «Старт» 
 

 Участие во всех бесплатных мероприятиях 

 Скидка на платные услуги МООО «Движение жизни» – 3-5% 

 Переход на следующий тарифный план со скидкой – 5% 

 Участие в проектах в качестве исполнителя 

 Размещение на площадке www.движ.орг в разделе "Команда"  

 

 Пакет «Стандарт» 
 

 Участие во всех бесплатных мероприятиях 

 Скидка на платные услуги МООО «Движение жизни» – 5-10% 

 Переход на следующий тарифный план со скидкой – 10% 

 Участие в проектах в качестве исполнителя 

 Размещение на площадке www.движ.орг в разделе "Команда"  

 Простое стандартное  интервью с описанием 1-ого бизнеса 

или проекта 



 Каталог членов "наши" club2b.online 

 Рассылка о Вашем вступлении 

 Размещение предоставленной Вами информация в разделе 

"Наши люди" club2b.online 

 

 Пакет «Расширенный» 
 

 Участие во всех бесплатных мероприятиях 

 Скидка на платные услуги МООО «Движение жизни» – 10-20% 

 Переход на следующий тарифный план со скидкой – 20% 

 Участие в проектах в качестве исполнителя 

 Размещение на площадке www.движ.орг в разделе "Команда"  

 Простое стандартное  интервью с описанием 1-ого бизнеса 

или проекта 

 Каталог членов "наши" club2b.online 

 Рассылка о Вашем вступлении 

 Размещение предоставленной Вами информация в разделе 

"Наши люди" club2b.online 

 Работа в совете территориального объединения, возможность 

компенсации затрат за работу в совете 

 Доступ к закрытым спискам 

 Размещение предоставленной Вами информация в разделе 

"Наши люди" club2b.online 

 Простое стандартное интервью для 3 дополнительных человек 

club2b.online 

 До 4 дополнительных проектов в разделе "наш бизнес" 

club2b.online 

 Бесплатные консультации специалистов при вступлении: 

юрист, финансист, бухгалтер, маркетолог 

 Слайдер на главном экране "Новые участники" club2b.online 

 Участие в закрытых мероприятиях 

 Участие в проектах в качестве учредителя 

 Возможность быть автором блога 

 Представлять свои услуги на Club2b.online 

 Ежемесячный пост в разделе «Наш бизнес» club2b.online и в 

одноименных соцсетях. 

  



Подробнее: 
 

На сайте организации  -  

WWW.ДВИЖ.ОРГ   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата:  

 

  Пакет «Стандарт» 

3 000 рублей/год 

1500 – вступительный 

1500 – годовой 
 

Пакет «Старт»  

1 500 рублей/год 
500 – вступительный 

1000 – годовой 
 

Пакет «Расширенный» 

10 000 рублей/год 

5000 – вступительный 

5000 – годовой 
 

1000 – годовой 
 

Вступить: 
 

1. Оплати 

2. Заполни Анкету-Заявление    

 
 

Информационное сопровождение членов, 

партнеров и их проектов - CLUB2B.ONLINE  
 

http://www.движ.орг/
file:///C:/Users/User/YandexDisk/Мои%20документы/_Движение%20жизни/CLUB2B.ONLINE


В совет Московской областной общественной организации по 

поддержке предпринимательских, творческих и социальных 

инициатив «Движение жизни» 

От ___________________________________________________________  

Проживающ (ий/ей) по адресу: 

_____________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________ 

Почта: _______________________________________________________ 

Анкета – Заявление 

 
Прошу принять меня в члены МООО «Движение жизни». С правилами членства и уставом 

ознакомлен /а. Обязуюсь соответствовать моральным принципам организации, следовать 

установленным целям в соответствии с миссией «Движения жизни», помогать другим членам 

организации в достижении их целей и задач. Продвигать идеи организации, расширять ореол 

присутствия организации на территории РФ, совершенствовать способы и методы взаимодействия 

между членами, развивать структуру и повышать эффективность функционирования системы в 

целом.  

Членство в ТПП  _________________________________________________________________________ 

Ознакомлены ли Вы с уставом организации, условиями членства в ней? - ДА 

Ваше согласие на обработку персональных данных -  ДА 

Участие в других общественных организациях и клубах 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата   «_____» _______________202___         _____________________/___________________________/ 
                     подпись                                                                                            ФИО 

 
Обязательно отсканируйте заявление с вашей подписью,  вышлите скан или передайте заполненное 

заявление представителю МООО «Движение жизни» 

 


