Социальная ответственность бизнеса – редкое явление в украинском бизнессообществе.
Причём, зачастую, под ним подразумевают ряд факторов, зацикленных внутри рамок
самого бизнеса и направленных на узкий круг лиц (сотрудники, их семьи, жители
близлежащих территорий).
В начале 2017 года Liberta, являясь флагманом отечественного рынка
высококачественных и премиальных зеркал, душевых кабин и межкомнатных дверей,
разработала и приступила к реализации комплексной программы поддержки и развития
малого бизнеса.
Адресатами данной программы являются люди, которые раньше никогда не
занимались бизнесом, либо имели не самый удачный опыт в данной сфере.
В чём суть данной программы?
Обладая колоссальным уровнем экспертизы в производстве и продаже продукции
мирового уровня, Liberta приняла решение поделиться своим опытом с гражданами Украины,
у которых есть стремление/желание/интерес заняться своим делом, но нет идей/отсутствует
стартовый капитал для этого.
Именно с такими людьми мы намерены строить надёжные корабли в море бизнеса,
которые принесут пользу как участникам программы, так и обществу Украины в целом.
Какой интерес в реализации программы со стороны Liberta?
Благодаря реализации и развитию данной программы мы планируем представить
нашу продукцию в максимально возможном количестве точек продаж на территории
Украины.
Так же мы получаем возможность сосредоточиться на производственной функции,
передав задачу продаж активным и предприимчивым людям.
Что, в свою очередь, будет прямо способствовать созданию надёжного фундамента
для бизнеса и семейного благосостояния участников программы.
И это является равнозначной движущей силой для создателей Liberta, которые, вложив
в своё дело душу и пятилетний опыт, хотят использовать накопленный опыт для развития
социального опыта в нашей стране.
Как происходит взаимодействие в рамках программы?
Взаимодействие происходит в рамках нескольких официальных договоров, условиями
которых предусмотрены, в частности, возможности для участника программы получить
информационную и рекламную поддержку, получать образцы продукции для их
демонстрации потенциальным клиентам, воспользоваться отсрочкой платежа при покупке
нашей продукции.
Таким образом, ключевым фактором нашей программы социальной ответственности
является система договорных взаимоотношений, предоставляющая участнику программы
выдающиеся возможности для старта в бизнесе и реальные инструменты для дальнейшего
успешного развития своей предпринимательской деятельности.
Кроме того, программа предусматривает оказание консультационной и юридической
поддержки её участникам, что бы помочь им избежать ошибок и рисков, традиционно
сопровождающих деятельность любого начинающего предпринимателя.
Что необходимо желающим принять участие в данной программе?
Прежде всего, обратиться к нам, проявив желание и интерес к данному вопросу.
Так же обязательным условием участия в программе является регистрация участника
программы в качестве физического лица-предпринимателя.
То есть, принять участие в программе могут как уже действующие ФЛП, так и те
граждане, которые получат такой статус до начала непосредственного сотрудничества с нами.

Это условие является обязательным, поскольку Liberta в своей деятельности
тщательно и неукоснительно придерживается требований действующего законодательства
Украины.
А в данном случае закон прямо требует наличия у граждан статуса ФЛП для
возможности законно вести предпринимательскую деятельность на территории Украины.
Я хочу принять участие в программе, - чем я рискую?
С философской точки зрения, любое наше решение и действие влечёт за собой риск.
Но, в условиях сегодняшней действительности, бездействие несёт ещё большие риски.
Поэтому, исходя из принципа социальной ответственности данной программы, Liberta
предоставляет возможность на практике начать собственное дело.
Естественным является вопрос о том, понадобятся ли какие-то вложения на
первоначальном этапе.
Безусловно, понадобятся.
И это, прежде всего, вложения вашего времени, способностей, сил и талантов.
Потомучто социальная суть нашей программы заключается в том, что бы дать
возможность как можно большему числу людей, не имеющих на старте значительных
материальных ресурсов, создать собственный бизнес.
И именно этой задаче служат договорные инструменты, о которых шла речь выше.
Исходя из всего вышеизложенного, без рисков не обойдётся.
Но, во-первых, финансовые риски для участников программы минимизированы.
А, во-вторых, Liberta рискует с Вами на равных (и, если честно, даже в большей
степени).
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