Создание отраслевой Гильдии при ВТС

Предпосылки создания отраслевой Гильдии
•
•
•
•
•
•

Ожесточенная конкурентная борьба
Отсутствие внятных правил и регулятора
Низкий уровень продажи товаров и услуг
Качество Клиентского сервиса близко к 0
Отсутствие перспективы развития
Высокий уровень вандализма

В таких условиях работа текущего бизнеса заключается в
постоянной борьбе за «выживание», а вход для начинающих
предпринимателей с новаторскими идеями и предложениями
для рынка практически закрыт.

Гильдия автоматизированной торговли ВТС
Гильдия
автоматизированной
торговли
является
объединением
предпринимателей
и
специалистов,
организованным «Владимирским Торговым Союзом» в 2017 году
с целью установления порядка и правил на рынке
автоматизированной торговли.
Компаниям в области
автоматизированной торговли необходимы
условия, при
которых выгодно расти и вкладывать средства в
модернизацию. Гильдия выступает от лица всех вступивших в
неё компаний отрасли, защищает интересы компаний перед
государством и является третейским судьёй в хозяйственных
спорах между ее членами.
Руководитель Гильдии – Ткаченко Андрей Олегович
(предприниматель, мульти форматная сеть автоматизированной торговли)

В нашей Гильдии состоят торговцы, специалисты и
поставщики из разных регионов страны: Астраханская, Ростовская и
Волгоградская области, Ставропольский и Краснодарский край, Москва
и Подмосковье.

Цели отраслевых сообществ
Выявление «общих»
насущных проблем из
«частных» случаев в
отрасли

Отстаивание интересов
участников отрасли на
государственном уровне

Ведение рейтинговых
систем специалистов
отрасли, поставщиков и
партнёров
Создание отраслевых
правил ведения дела
между участниками рынка

Борьба с
недобросовестными
участниками рынка

Цели Гильдии
Устанавливать и поддерживать
общепринятые правила в области
Строить свои отношения на
автоматизированной торговли на …принципах взаимопомощи и
своей территории.
…соревновательности. Слово, данное
…другому члену Гильдии, не может быть
нарушено и является формой договора.

Вести совместную борьбу
с недобросовестными
предпринимателями
автоматизированной торговли
на территории.

Конкуренция и конкурентная
борьба ведётся с иными
торговыми организациями и
торговцами.
Отстаивать интересы Членов
Гильдии при формировании
законодательной базы в части
автоматизированной торговли.

Терминология Гильдии
(предприниматели) –
владельцы сети аппаратов
автоматизированной торговли.
–
Занимаются захватом новых
сотрудники
той или иной
территорий
(площадей),
закупкой
организации,
занимающейся
нового
оборудования.
(Возможно
автоматизированной
торговлей,
разделение
на разряды или
–
осуществляющие все
категории).
необходимые
действия
для профиля
специалисты
широкого
постоянной
и
той иликачественной
иной организации,
безопасной
работы всей сети
занимающейся
торговых
аппаратов. (Возможно
автоматизированной
торговлей,
разделение
на
разряды
или
выполняющие более сложные
категории)
процессы, требующие
специальных навыков и умений.

–
организации, занимающиеся
поставками качественных
ингредиентов ТОРГОВЦАМ для
–
последующей реализации через
сетьорганизации,
аппаратов занимающиеся
изготовлением и торговли.
реализацией
автоматизированной
–
качественных и безопасных
автоматизированных
торговых
ТОРГОВЕЦ, получивший
права на
аппаратов
и
составных
частей
к
освоение территории от ГИЛЬДИИ:
ним,установку
а также наполнителями
аппаратов и торговлю, в –
(игрушки,
жвачка,
кофе
пр.)
том числе допуск
на итерриторию
владелец права
собственности
иных ТОРГОВЦЕВ
с целью
сдачи в в
гражданском
праве РФ, имеющий
субаренду
территории.
договор с ГИЛЬДИЕЙ на
УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ.

Преимущества
Защита интересов отрасли на
законодательном уровне;
правовая защита Торговцев отрасли;
единые правила торговли внутри
отрасли;
совместное получения новых
территорий;
получение единых оптовых цен на
ингредиенты и оборудование для всех
участников Гильдии;
использование кассы взаимопомощи;
приобретение единой лицензии на
право продажи товаров с
зарегистрированными ТМ;
единая база Специалистов и
Мастеров (исключение при найме
воров и нарушителей, возможность
совместного использования
мастеров);
система обучения и повышения
уровня знаний.

Централизованный канал сбыта продукции Торговцам;
возможность планирование планов продаж;
построение эффективных маркетинговых программ;
проверка надежности контрагентов;
создание новых линеек продукции под
централизованный спрос поставщиков и Торговцев.

Единые правила владения территориями;
защита от захвата территории;
возможность реализации среди надежных
Торговцев незадействованных территорий.

Единые правила найма;
кадровый резерв;
повышение квалификации;
централизованный спрос на услуги.

Этапы создания Гильдии

Руководитель. Человек способный
объединить участников отрасли и организовать работу
для решения поставленных задач и достижения общей цели.
Цели и Задачи.
Необходимо выделить общеотраслевые проблемы и пути решения.
А так же наметить план действий со сроками исполнения.
Создать Устав и Кодекс, отраслевые правила и терминологию.
Выбрать организационную форму. Принять первых членов.
Членские взносы и вклады.
Если все вышеперечисленное сделано правильно, то на реализацию
поставленных целей появятся ресурсы от участников Гильдии.

Что уже сделано в Гильдии
Объединить торговцев в различных регионах страны и тем самым
предотвратить заход на внутренние рынки конкурентов.
Начата большая работа по стандартизации всех направлений
автоматизированной работы, привлечены эксперты международного уровня.
Разработаны первичные общие правила Гильдии, запущены в пилотных
регионах страны, идёт тестирование.
Выявлены проблемные вопросы в области автоматизированной торговли,
ведутся консультации с юристами для составления рекомендательного письма в
Совет Федерации (ККТ, мониторинг, Роспотребнадзор, проверки).
Начата работа по созданию единой базы автоматизированной торговли,
включающая информацию обо всех участниках рынка, с целью объединения
всего рынка. (Закрытая часть).

Правила
Все основные правила Гильдии построены на запретах категорически неприемлемых вещей
в ведении своей хозяйственной деятельности, касающихся качества обслуживания населения и
сохранения территории.
Данные правила носят общий характер для всех направлений внутри
Гильдии, и за не соблюдение каждого из пунктов следует исключение из Гильдии!

Не продавай через аппараты то, что вредит здоровью! (наркотики,
алкоголь, табак, просроченные или некачественные продукты и т.д.
Не вытесняй с территории товарища своего! (Запрещена конкуренция
внутри Гильдии)
Не разоряй свою территорию! (игровые аппараты, казино, лототроны и пр.)

Не обманывай клиента! (Указывай настоящий состав продукта, устанавливай
справедливую цену.)

Предлагаем обсудить правила во всех отраслях.

Как вступить в Гильдию
Вступить в Гильдию может любой желающий относящий себя к автоматизированной торговле,
при условии соблюдения положений Устава и Кодекса «Гильдии Автоматизированной Торговли», а так
же разрабатываемых внутренних правил Гильдии.

1
2
3
4

Заполнить анкету и заявление на вступление Союз.
Заполнить анкету на вступление в Гильдию.
Предоставить ксерокопии учредительных документов о ведении
деятельности (для торговцев, поставщиков, производителей,
управляющих территорий).

Получить рекомендацию от Торговца члена Гильдии (для
Специалистов и мастеров).

Объединяйтесь и присоединяйтесь
Отраслевые саморегулируемые организации: ассоциации, союзы, некоммерческие партнерства влияют
на все аспекты жизни не только своих членов, но и страны в целом. От нас с вами зависит какое
качество жизни будет у нас и у наших детей и внуков.

Структура и понятные правила ведения бизнеса способны найти
скрытые потенциалы и дать новые возможности для всего рынка!
Саморегулируемое предпринимательское сообщество, сплоченное вокруг
общих целей и задач, способно решить любые проблемы отрасли!
Имея полную картину устройства того или иного рынка, Гильдия способна
доносить на «понятном» языке проблематику отрасли до чиновников, и
внедрять инновации в общественные массы
Присоединяйтесь к созданию с нами отраслевых сообществ!

За отраслевыми сообществами будущее!

