


Sputn ik  Premier Club — ваш 
идеальный спутник по жизни, 
личный помощник и верный друг, 
партнер по бизнесу и надежный 
попутчик в путешествиях, неза-
висимый эксперт в сфере услуг 
премиум-класса.

Sputnik Premier Club поможет осуществить ваши 

самые заветные мечты, позаботится обо всем 

необходимом, решит все проблемы и ответит 

на любые вопросы. Мы чутко прислушиваемся 

к своим клиентам и стараемся предугадывать 

ваши желания.

Sputnik Premier Club — всегда на вашей орбите! 
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то мы
 делаем
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Отели • Яхты • Самолеты 

Виллы • VIP-проходы • Транcферы 

Визы • Паспорта • Билеты 

Страховки • Подарки

Отдых и развлечение
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Бизнес

Аудит • Юристы • ИТ-консалтинг 

Бухгалтерское сопровождение 

Информационная безопасность
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События

Дни Рождения • Презентации

Конференции • Свадьбы
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Лояльность

Организация клубов, сообществ

Привилегии участникам • Обратная связь

Решение проблем
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Без регулярных платежей
Cначала услуга — потом оплата

Счастье 
Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали 
уверенность и были счастливы каждый день

Конфиденциальность
Никогда и никому не раскрываем 

информацию про клиентов

Поддержка
CRM и обратная связь

Выбор
Выбор лучшего поставщика

Исполнение
Согласованные сроки 
и лучшее качествое
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ели
клуба
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Создать сообщество клиентов, 
которым необходимы наши услуги

Сэкономить время, предлагая 
только лучшие предложения

Предлагать только лучшие цены

Обеспечить 100% гарантию 
исполнения услуг

Подобрать услуги индивидуально 
для каждого клиента

Сделать клиента нашим 
другом и рекомендовать нас
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Кейсы При реализации любого проекта мы всегда сравниваем предложения конкурентов 
и предлагаем клиенту только лучший

Чартер мегаяхты
2 недели 

700 000 €

Шале в Куршевеле
организация аренды шале 

и апартаментов (даже в высокий  
сезон по доступной цене) 

150 000 €

Покупка яхты
выполнение проекта 

по индивидуальному заказу от начала 
до конца («под ключ») 

$ 100 000 000

Медицинские 
услуги 
100 000 €

Аренда самолета
Сейшелы 
215 000 €

Презентации
бизнес-встречи, семинары, 

конференции 
80 000 €

СПБ форум: отели
Когда продажи на стопе 

 $ 150 000

Визы
до 5 лет

Вилла на Сейшелах
Отдых на Новый год 

250 000 €

VIP-поддержка
Трансферы, проходы
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начать
сотрудничество 
с нами

причин
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Мы Вас
понимаем

И постоянно держим руку 
на пульсе меняющихся желаний 

клиента

Мы лидеры 
сообщества

Позволяет получать лучшие 
условия

Индивидуальный 
подход

Мы подстраиваемся под Ваши 
особенности и интересы

Мы контролируем 
результаты

Каждый этап проекта 
отрабатывается детально

Мы выбираем 
лучших

Работаем с местными 
компаниями, у которых 

проверенные связи, отличная 
репутация и лучшие условия
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Мы ценим ваши деньги и ваше время, 
поэтому всегда гарантируем результат 

в четко обозначенный срок. 

Просто наслаждайтесь моментом, а все 
остальное мы возьмем на себя!
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оманда
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Алла
Исполнительный директор

Отдых, События, 

Лояльность

Мы – профессионалы,  под каждый проект 
формируется команда сотрудников, которые полностью 

отвечают за результат
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Партнёры
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Контакты

107031, Москва, 
Столешников переулок, д. 11, оф. 509

+7 (495) 580–80–88 
alla.a@spremierclub.com 
vip@spremierclub.com

spremierclub.com
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