Плюсы участия в Союзе управляющих ресторанами
•

Онлайн и офлайн участие в мероприятиях ФРиО и партнеров ФРиО на специальных условиях
(бесплатно/с предоставлением скидок).

•

Обучение и повышение квалификации на специальных условиях (бесплатно и/или с
предоставлением скидок).

•

Подготовка к прохождению независимой оценки квалификации (бесплатно и/или с
предоставлением скидок).

•

Базовая юридическая поддержка в объеме, не превышающем 12 часов, в течение всего срока
членства в Союзе управляющих ресторанами.

•

Консультирование членов Союза управляющих ресторанами по трудовым спорам.

•

Помощь в организации и проведении переговоров между работодателем и работником по
спорным вопросам.

•

Предоставление услуги медиации (бесплатно и/или с предоставлением скидок).

•

Информирование об изменениях в законодательстве, нормативно-правовых актах.

•

Участие в качестве спикера в онлайн-эфирах и офлайн-мероприятиях ФРиО. *

•

Публикация информационной статьи от члена Союза управляющих ресторанами на сайте и/или в
социальных сетях ФРиО (1 раз в год). **

•

Доступ к закрытой группе ФРиО на Facebook (более 15 000 участников).

•

Выгодные условия на посещение зарубежных выставок (NRA Show, HOST, SISAB, IFE).

•

Доступ к «Партнёрской программе» от Поставщиков и Партнёров ФРиО.

•

Выдача сертификата, подтверждающего членство в Союзе управляющих ресторанами.

* По теме, согласованной с руководством Союза, с обязательной подготовкой к выступлению.
** Решение об анонсировании статьи или новости от члена Союза управляющих ресторанами в
социальных сетях и инфо-рассылках ФРиО, остаётся за администрацией ФРиО.
Стоимость участия:

Полугодовой членский взнос
или Годовой членский взнос

3 000 рублей
5 000 рублей

По всем возникающим вопросам обращайтесь по электронной почте: union.restoran@frio.ru
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Порядок приёма в Федерацию Рестораторов и Отельеров России
Федерация Рестораторов и Отельеров России (ФРиО) является корпоративной некоммерческой
организацией, на основе добровольного членства. Основной целью ФРиО является координация
деятельности членов, направленная на содействие в профессиональной деятельности, а также защита
прав и законных интересов членов ФРиО. Заключение договора о вступлении во ФРиО не предусмотрено,
что в полной мере соответствует гражданскому законодательству Российской Федерации.

Прием в члены ФРиО осуществляется в следующем порядке:
1.
2.
3.
4.
5.

Заполнение на сайте https://frio.ru онлайн-заявки на вступление с Союз.
Подтверждение заявки со стороны заявителя.
Оплата вступительного и членского взносов.
Рассмотрение заявки Президентом ФРиО.
В случае положительного решения – получение сертификата с QR- кодом о членстве в Союзе
(в случае отказа – вступительные и членские взносы возвращаются).

После проведения оплаты в качестве «закрывающих» документов будет предоставлено:
•
•

информационное письмо, подтверждающее оплату членских взносов,
сертификат, подтверждающий членство во ФРиО

Руководство Союза управляющих ресторанами:
СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Президент Союза управляющих ресторанами
Вице-президент ФРиО
Общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы
union.restoran@frio.ru

ОЛИМПИАДА ЗНАМЕНСКАЯ
Директор Союза управляющих ресторанами
Советник президента ФРиО по правовым вопросам
Практикующий юрист
olimpia@frio.ru
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