Присоединяйтесь к
«Банку Времени» сейчас!
Здесь не нужны деньги.
Ваш вклад – это только Ваше время
и оказанная помощь.
Все Участники делают то же самое,
поэтому всегда имеется много
друзей, на которых можно
рассчитывать, если Вы в чем-то
нуждаетесь.
Вам нужна помощь, но Вы не
знаете, что предложить взамен –
свяжитесь с «Банком Времени».
Мы Вам поможем.

Ваше свободное время имеет
ценность – инвестируйте его
правильно

За дополнительной
информацией обращайтесь в
представительства
Региональной Обменной
Системы «Банк Времени»:
·
·
·
·
·
·
·
·

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА:

www.softina.com
www.mts.com.ua

г. Киев, ул. Василенко, 7, оф. 306,
Контрон-Украина. +38(044)408-4084, +38(050)380-14-56
г. Киев, ул. Рейтарская, 19-б, МРЦ.
+38(044)234-26-27
г. Бровары Киевской обл.,
ул. Гагарина, 22, оф. 2, Бравопорт.
г. Одесса, ул. Б. Арнаутская, 15.
+38(067)905-75-33
г. Запорожье, ул. Сталеваров, 13,
оф. 49. Тел. +38(061)220-00-20
г. Харьков, ул. Морозова, 7, оф. 65.
+38(057)719-81-87, +38(050)303-14-40
г. Чернигов, ул. Мстиславская, 20,
Финансовый супермаркет.
+38(0462)69-91-72, +38(063)755-52-42
г. Кременчуг Полтавской обл.,
ул. 50 лет Октября, 140, Козацька
застава. +38(066)619-96-91,
+38(097)650-38-39

контентпровайдер

Региональная Обменная
Система
«Банк Времени»

E-mail:
info@bankvremeni.org
Веб-сайт:
www.bankvremeni.org

fran.org.ua

Превратите своё
свободное время в
прибыль

Помогите себе, помогая
другим

Что такое «Банк Времени»?
«Банк Времени» - это возможность для
Вас предложить свои услуги, продукцию
или вещи, которыми Вы не пользуетесь,
окружающим (другим Участникам
Системы). В награду Вы получаете
«Баллы», которые можно обменять на
необходимые Вам услуги и продукцию в
Системе «Банк Времени».
Время – деньги
Время не любит, когда его тратят
впустую. Мы не имеем права потреблять
счастье, не производя его. Если не я, то
кто? Начни с себя. Здесь и сейчас.
Сейчас ты делишься с другими, потому,
что имеешь такую возможность и
желание, потом другие делятся с тобой.
Наше предназначение – не искать
лучших ситуаций где-то, а сделать
лучшими те, в которых мы оказались.
Кто может быть Участником Банка
Времени?
Участвовать может любой человек.
Возраст, опыт, способности, недоста-ток
средств или ограниченность в движении
не является препятствием для участия в
«Банке Времени».
«Мы имеем то, что нам нужно, если
мы используем то, что у нас есть».
- Др. Эдгар Канн

Услуги и продукция, которые люди
могут предлагать и получать взамен

Компьютер

Консультации

Образование

Уборка
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Знакомство,
общение

Работа в офисе

Транспорт

Покупки

Помощь по
дому

Помощь
инвалидам

Питание

Спорт
и многое другое…

«Банк Времени»
Когда Вы станете Участником «Банка
Времени», мы откроем Вам счет. За
каждый потраченный Вами час на
помощь другим или за переданную
продукцию Вы получаете «Баллы».
Ваши «Баллы» учитываются в
электронном виде, а информация о
Ваших предложениях и потребностях
доступна всем Участникам «Банка
Времени».
Вы можете
Поменять «Баллы», когда Вам
потребуется чья-нибудь помощь, услуга
или продукция; передать их тому, кому
нужна помощь; сохранить их на
будущее. В случае необходимости Вы
можете получить помощь авансом.
Вы вкладываете
Несколько часов своего свободного
времени, когда Вам удобно, или
предлагаете свою продукцию для
обмена между Участниками Системы
«Банк Времени».
Вы получаете
Взамен необходимую Вам помощь,
услуги или продукцию от других
Участников тогда, когда она Вам
понадобится.

