VIP – пакет Компании “Прибуток”

    Раздел 1.	Персональный менеджер и его функции
 
1.1.Разработка Программы организации “Personal Finance” для  Клиента.
1.2.Обеспечение сопровождения и отслеживания всех операций Клиента, в том числе в банках и других финансовых учреждениях, выбранных по рекомендации Компании или самим Клиентом.
1.3.Информирование Клиента  о новейших услугах “Personal Finance” (PF-продуктах).
1.4.Предоставление консалтинговых услуг по использованию PF-продуктов.
1.5.Организация разработки легитимно обеспеченных нетрадиционных финансовых схем с использованием  алгоритмов выбора и сочетания различных финансовых инструментов и продуктов, учитывающих в максимальной степени требования и запросы Клиента. 
    Все виды услуг и работ Персональный менеджер выполняет строго конфиденциально, исходя исключительно из пожеланий Клиента и соблюдая его интересы.
 Персональный менеджер закрепляется за Клиентом на весь период действия Договора
 “Personal Finance” и предоставляет услуги бесплатно.

    Раздел 2. Стратегический менеджмент

2.1. Определение Персональной миссии Руководителя как Личности и Гражданина, 
формирование Стандарта жизни Руководителя. 
2.2. Разработка Стратегии реализации Персональной миссии Руководителя.
2.3. Обеспечение формирования и функционирования  Системы имущественного  контроля и укрепления властных полномочий Руководителя.
2.4. Разработка  и осуществление Персональных программ: Образовательной, Пенсионно-династической, Программы Благотворительности, меценатства и спонсорства, Экологической, Программы Безопасности Бизнеса. 

    Раздел 3.  Финансовый менеджмент

3.1.Оценка активов Руководителя (недвижимости, ценных бумаг, антиквариата,
нематериальных активов, земли, транспортных средств и т.п.). 
3.2. Составление Персонального баланса Руководителя и его анализ. 
3.3. Обоснование и осуществление Программы оптимизации активов Руководителя. 
3.4. Разработка и контроль Депозитной программы Руководителя (выбор финансовых структур для размещения, хранения средств, подготовка  договоров, мониторинг надёжности депозитов в режиме предупреждения).
3.5. Разработка и контроль Кредитной программы Руководителя (разработка бизнес-планов, оптимизация  структуры залогов, подготовка  договоров).
3.6. Разработка и реализация Программы формирования и управления портфелем ценных бумаг Руководителя.
3.7. Разработка  инвестиционных проектов, анализ и подготовка смет. 
3.8. Оптимизация налогов, подготовка расчетных схем (векселя, ценные бумаги, карточки,
международные платежи).
3.9. Организация  аудита и контролинга  “Personal Finance” Руководителя.
 
    Раздел 4. Информационный менеджмент

4.1. Обзор и анализ законодательных и нормативно-правовых актов, обеспечивающих правовое поле интересов Руководителя (мониторинг и оценка документов, находящихся на рассмотрении в Верховной раде Украины, разработка превентивных мер).
4.2. Обзоры программ и тренингов в области образования, формирования имиджа, культуры и туризма, оздоровления, безопасности бизнеса. 

