ПРЕДЛОЖЕНИЯ АУЗ
Мы разработали и сгруппировали в релевантные наборы
более 30 уникальных сервисов для вас и вашего бизнеса

НАБОРЫ:
«ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ»
Бесплатно

«ЧАСТНЫЕ ЛИЦА И ИП»
10 000 рублей в год

* Скидка 50 % для студентов
медицинских вузов

«ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА»
50 000 рублей в год

* Доступ в АУЗ для вас и ещё
двух членов команды

«ПАРТНЕРЫ»
Индивидуально

«ГОССТРУКТУРЫ»
50 000 рублей в год

Узнайте, что внутри каждого предложения,
на www.auz.clinic/oﬀer.pdf или с помощью qr-кода

ПАКЕТ «ЧАСТНЫЕ ЛИЦА И ИП»
Стоимость — 10 000 рублей в год
* Скидка 50 % для студентов медицинских вузов
Информационный дайджест

Будьте в курсе самого главного в отрасли:
события, изменения в законодательстве,
новинки, планы и пр.

Смартека

скоро

Получите постоянный доступ к нашей
энциклопедии умных решений с лучшими
российскими и зарубежными практиками.
Зачем повторять чужие ошибки, если на
них можно учиться?

Скидка 50 % на МедZабег

Примите участие в ежегодном
благотворительном соревновании по бегу,
посвященном памяти Елизаветы Глинки.

Скидка 15 % на MEDSKILL

Обеспечьте свое конкурентное
преимущество, вкладывая в
интеллектуальный капитал. Лекции,
тренинги, семинары, курсы от лучших из
лучших.

Персональные
бизнес-консультации

Ежегодная конференция

Правовая поддержка

Экскурсии на предприятия

Приоритетное право участия

Онлайн-сервис Easy Talk

Цифровой архив АУЗ

Членство в Клубе

Подскажем, как создать бизнес с нуля,
или поможем найти точки роста уже
запущенной модели.
Наши юристы всегда на связи и готовы
работать по досудебным, дисциплинарным,
административным и судебным формам
защиты.
Вы всегда сможете попасть на самые
важные мероприятия АУЗ, включая
закрытые.

Получите доступ к полному собранию
контента АУЗ. Стенограммы, аудио, видео,
фото, инфографики — все структурировано
и хранится в одном месте.

Ваш пригласительный на ключевое событие
года Ассоциации управленцев сферы
здравоохранения.

Получите доступ к полному собранию.
Узнайте, как устроен эффективный бизнес
изнутри. Будет полезно как студенту, так и
директору.
Ваши вопросы нашим экспертам и
спикерам не останутся без ответа.

Войдите в большую дружную семью,
объединенную не только общими целями,
но и интересами: спорт, туризм, выставки,
кинематограф, театры и т. д.

ПАКЕТ «ЧАСТНЫЕ ЛИЦА И ИП»
скоро

Подготовка законодательных
инициатив

Стажировки

Влияние на повестку АУЗ

Прямая линия

Наставничество

Кадровый резерв

Обеспечьте соблюдение своих интересов,
участвуя в обсуждениях, разработке и
продвижении инициатив. Любые изменения
в законодательстве должны учитывать
мнение сообщества.

Выбирайте на сайте Ассоциации, какие
проблемы отрасли требуют наиболее
пристального внимания.

Получите профессионального куратора —
эксперта в области медуправления.

Изучайте передовые мировые практики
вместе с ведущими российскими и
зарубежными специалистами. Получайте
бесценный опыт и расширяйте горизонты
своих возможностей.

Поддерживайте непрерывный диалог с
госструктурами и лидерами частного
сектора через возможности Ассоциации.

Получите доступ к самым перспективным
работодателям.

КОНТАКТЫ
+7 (495) 235 30 03

oﬃce@auz.clinic

109559, Россия, Москва,
ул. Краснодарская, дом 52, корпус 2
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