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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. 

 

Основными критериями для выбора проекта, идеи или партнера, 

являются: 

 

 креативность 

 гуманизм 

 новаторство 

 

Сферы, в которые мы погружаемся и меняем: 

 

 бизнес и предпринимательство 

 наука и изобретательство 

 искусство и художественные промыслы 

 история и краеведение 

 физкультура и спорт 

 медицина и здоровый образ жизни  

 познавательный туризм и активный отдых 

 образование и саморазвитие 

 благотворительность и меценатство 

 

Как мы это делаем: 

 

 ищем и создаем идеи и смыслы 

 налаживаем коммуникации между участниками 
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 используем офлайн и он лайн площадки для взаимодействия  

 создаем и организуем эффективные социальные системы и 

проекты 

 подбираем команды и единомышленников 

 находим партнеров и инвесторов 

 создаем экспертные сообщества по различным компетенциям 

 оказываем взаимную помощь и поддержку участникам движения 

 используем и создаем инновационные инженерные и IT технологии 

и решения 

 организуем обмен полезной информацией и создаем полезный 

контент 

 организуем поиск и приобретение ресурсов 

 сокращаем издержки за счет совместного использования общих 

ресурсов  

 

Основные определения 

 

Club2b «Движение жизни» — это IT платформа и сообщество людей 

с различными компетенциями, разделяющих наши взгляды, 

выбирающие различные уровни и глубину погружения в наше 

движение. 

 

Club2b.online – это MVP модель IT платформы и решений, которые 

мы создаем в настоящий момент.  

 

Партнер – это новая платформа на базе приложения VK для поиска 

и предложения ресурсов. 

 

Сообщество «Движение жизни» — это Московская областная 

организация по поддержке предпринимательских, творческих и 
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социальных инициатив «Движение жизни», далее МООО «Движение 

жизни» («Движение жизни»), основанная на членстве.  

 

Club2b (Клуб ТуБи) – коммерческих название социального 

объединения внутри МООО «Движение жизни».  

 

«Будь Всегда Здоров!» – коммерческих название социального 

объединения внутри МООО «Движение жизни».  

 

Варианты для желающих принять участие в нашем «Движении 

жизни»: 

 

 попечитель и проектный попечитель «Движение жизни» (оказывающий 

материальную или репутационную поддержку «Движению жизни» в 

целом или одному из проектов, входит в состав клуба попечителе). 

Попечители реализуют свои права через совет попечителей, который 

формирует предложения и замечания по развитию проекта. 

Попечителей представляет в совете организации председатель совета 

попечителей, который имеет один голос. 

 

 клуб попечителей – группа людей, соответствующая критериям 

попечителей, образует клуб попечителей, избирающих совет, интересы 

которого в высшем совете организации представляет председатель 

совета попечителей. 

  

 совет создателей – группа людей, которая внесла основной 

первоначальный вклад в создание организации. Совет создателей не 

избирается, а закрепляется в уставе или протоколом собрания 

учредителей на первом или последующих собраниях. Совет создателей 

избирает председателя, который входи в высший совет организации и 

имеет количество голосов равным количеству людей входящих в совет 

создателей. Совет создателей может быть расширен людьми, которые 
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внесли существенный вклад и коренные изменения по решению 

высшего совета и совета создателей. Статус совета создателей не 

может быть изменен без единогласного согласия членов совета 

создателей, а только через ликвидацию существующей организации.      

 

 благотворитель «Движения жизни» (безвозмездно помогающий 

«Движению жизни») 

 

 спонсор «Движения жизни» (оказывающий материальную или 

бартерную поддержку за содействие в продвижении товаров, услуг или 

проектов спонсора)  

 

 участник «Движения жизни» (разделяющий взгляды, помогающий и 

пользующийся поддержкой «Движения жизни, не оплачивающий 

членские взносы и не имеющий права голоса)  

 

 член «Движение жизни» (имеет право голоса, может быть избран в 

органы управления в рамках всего «Движения жизни») 

 

 проектный член «Движение жизни» (имеет право голоса, может быть 

избран в органы управления проектом в рамках одного из проектов 

«Движения жизни»)  

 

 член Торгово-промышленной палаты выбранного муниципалитета, 

региона или РФ. Член ТПП пользуется всеми сервисами и льготами члена 

МООО "Движение жизни", а свой голос реализует через президента 

территориальной ТПП, к которой он относиться. 
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Размер членских, благотворительных взносов и сервисных сборов: 

 

 благотворитель «Движения жизни» - любая сумма. 

 попечитель и проектный попечитель и «Движение жизни» - от 100 рублей в 

месяц или от 1000 рублей в год или бесплатно по решению Совета 

 спонсор «Движения жизни» - от 5 000 рублей в месяц или от 50 000 

рублей в год. 

 член «Движение жизни» со стандартным пакетом - 1 500 рублей в год, 

вступительный взнос – 1 500 рублей. 

 член «Движение жизни» с расширенным пакетом - 500 рублей в месяц 

или 5 000 рублей в год, вступительный взнос - 5 000 рублей. 

 проектный член «Движение жизни» - от 500 рублей в месяц или от 5 000 

рублей в год, вступительный взнос от - 5 000 рублей. 

 член Торгово-промышленной палаты выбранного муниципалитета, 

региона или РФ оплачивает членские взносы - согласной уставу и 

тарифам территориальной ТПП. 

 член совета создателей – аналогично члену МООО «Движения жизни» 

 

 

Куда идут членские взносы: 

 

Не менее 80% от всех поступлений – на финансирование уставных 

целей организации.  

Не более 20% на административные расходы, в том числе на 

зарплату персоналу. 

Проектные поступления идут на финансирование выбранных 

проектов. Общие - на финансирование всего движения.  

 

Структура административных расходов: 
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 50% работа онлайн площадки, администрирование, модерация, 

расходы на систему управления сайтом, хостинг и домен, digital 

реклама 

 50% на бухгалтерское сопровождение, оплата персоналу, связь, аренда 

помещения, прочие хозяйственные расходы. 

 

Структура финансирования уставных целей организации: 

 

 Проведение мероприятий: благотворительные, просветительские, 

тематические, образовательные 

 Оказание услуг и поддержка членов «Движения жизни» 

 Выплата грантов на развитие проектов, победителям конкурсов 

 

Как мы взаимодействуем с ТПП: 

 

 Мы являемся проводником услуг и идеологии ТПП для членов нашего 

объединения. 

 Объединяя разные социальные группы, в том числе предпринимателей в 

рамках различных проектов на нашей площадке, ТПП имеет 

возможность налаживать взаимодействие между ними. 

 Рассматривая ТПП, как основного заказчика и интересанта мы готовы 

внедрять новые опции, необходимые для успешного функционирования 

сервисов ТПП под текущие и перспективные потребности. 

 Президенты или руководители муниципальных отделений и советов ТПП 

по их инициативе входят в территориальные советы Клуб ТуБи «Движение 

жизни» с правом голоса 

 Члены ТПП имеют доступ к сервисам площадки наравне с членами 

МООО "Движение жизни", а свой голос реализуют через президентов 

территориальных ТПП. 

 

 



 

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ, 

ТВОРЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ" 

 

МООО «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 
www.club2b.online 
Россия, Московская область, г. Бронницы, ул. Пушкинская, д. 1, оф.68 
8 926 617 40 03 
mail@club2b.online 

 

Основные идеи и смыслы нашего движения: 

 

 мир стремительно меняется, и мы должны быстро реагировать и 

принимать новые вызовы 

 мы основываемся на эволюционном и гуманистическом характере 

развития цивилизации 

 мы используем передовые идеи и технологии 

 мы опираемся на уникальность и творческий потенциал личности 

 

Что получает член организации – правильный контент, возможность 

дополнительного канала продвижения, коммуникации, 

подготовленную аудиторию. Возможность быть избранным в совет 

для формирования общей политики организации. 

 

Что получает клуб – систему управления контактами, членами, 

возможность размещать свой контент, услуги и мероприятия. Клуб – 

это один из проектов движения, в котором формируется свой совет, 

свои органы управления. Средства, получаемые от проектных 

членов клуба 80% остаются в проекте, 20% идут на 

административные расходы вышестоящего совета. 

 

Что получает блогер – возможность получить правильную 

аудиторию, специализированный сегмент. 

 

Развитие платформы Club2b.online 

 

 разработка структуры данных для оцифровки личности с учетом 

психотипа, эрудиции и интеллекта, опыта и компетенций, социального и 

семейного положения. 

 разработка данных для оцифровки бизнеса и брендов, проектов других 

объектов, имеющих смысл и назначение. 
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 разработка алгоритма регистрации потребностей и предложений 

объектов в системе. 

 разработка алгоритма поиска и подбора релевантных соответствий для 

потребностей и предложений объектов, формирования пар и 

взаимодействия между объектами. 

 разработка стандарта формата данных для информационного 

взаимодействия с внешними системами и объектами.  

 

Реализованные проекты 

 

 1-ый Московский областной фестиваль спорта и здоровья «Будь здоров», 

2018 г.  

 Объединенный проект реалити- шоу старт-ап школы «Наследие 21» и 

«Движения жизни» с 2020 года совместно с ТПП РФ 

 

Реализуемые проекты 

 

 Общественное движение «Будь всегда здоров!». Популяризация ЗОЖ, 

высокой культуры и нравственности 

 «WORLD BRAND RUSSIA» 

 Хочу в Россию 
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Реквизиты 

Московская областная общественная организация по поддержке 

предпринимательских, творческих и социальных инициатив «Движение 

жизни» 

МООО «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 

 

Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ(ОГРН)№ 

1205000068052 от 19 августа 2020 г. 

ИНН / КПП 5040168506 / 504001001 

Банк: «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 

ДО «Бронницкий», 140170, Московская обл. г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, 

д.52. 

Счет № 40703810316030000044 

БИК: 044525411 

к/с: 30101 810 145 250 000 411  

Адрес и контакты: 

www.club2b.online 

Россия, Московская область, г. Бронницы, ул. Пушкинская, д. 1, оф.68 

8 926 617 40 03 

mail@club2b.online 

Директор: 

Засимов Вячеслав Владимирович 

 


