
I ЕВРОАЗИАТСКИЙ  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – ХОРГОС    

15 – 18 мая 2019 г., Казахстан, Алматы-Хоргос 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
 

Включает: 

 Присвоение статуса Официального спонсора Форума; 

 Проведение презентации Спонсора (по желанию);  

 Возможность выступления Спонсора на Форуме (по желанию); 

 Размещение логотипа Спонсора:  на различных видах носителей во время проведения 

рекламных и PR-кампаний, предшествующих проведению Форума; логотипа Спонсора на 

официальном сайте Форума среди логотипов других спонсоров; в официальном каталоге с 

его описанием; в программах Форума, на «странице благодарности» в официальном 

каталоге Форума; на постерах Форума, размещенных в зале проведения Форума;  

 Размещение полной цветной рекламы Спонсора в официальном каталоге Форума;   

 Размещение  PR-материала Спонсора на внутренних страницах журнала «Евразийский 

финансово-экономический вестник» объемом не более 4-х полос; 

 Размещение полной цветной рекламы Спонсора на обложках журнала «Банки Казахстана; 

 Размещение  PR-материала Спонсора на внутренних страницах журнала «Банки Казахстана» 

объемом не более 6-ти полос; 

 Размещение рекламного щита  либо постера Спонсора в холле Форума (размеры и место 

размещения согласовываются с организатором); 

 Включение рекламных брошюр или каталога спонсора в комплект документов, выдаваемый 

участникам Форума; 

 Участие 2-х представителей в качестве VIP- участников Форума; 

 Бесплатное участие дополнительно 2-х представителей Спонсора на Форуме;  

 Транспортное обслуживание. 

€ 50 000 

 

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР 
 

Включает: 

 Присвоение статуса Платинового спонсора Форума с вручением Диплома; 

 Возможность проведения презентации Спонсора (по желанию);  

 Возможность выступления Спонсора на Форуме (по желанию); 

 Размещение логотипа Спонсора: на официальном сайте Форума; в официальном каталоге с 

его описанием; на постерах Форума, размещенных  в зале проведения Форума 

 Размещение полной цветной рекламы Спонсора на обложках журнала «Банки Казахстана»; 

 Размещение  PR-материала Спонсора на внутренних страницах журнала «Банки Казахстана» 

объемом не более 4-х полос; 

 Размещение рекламного щита либо постера Спонсора в холле Форума (размеры и место 

размещения согласовываются с организатором); 

 Включение рекламных брошюр или каталога спонсора в комплект документов, выдаваемый 

участникам Форума; 

 Бесплатное участие 5 представителей Спонсора в Форуме; 

 Транспортное обслуживание. 
 

€ 20 000 
 

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: +7 777 220 19 04; +7 777 11 33 195 

 



 

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР 
 

Включает: 

 Присвоение статуса Золотого спонсора Форума с вручением Диплома; 

 Возможность проведения презентации Спонсора (по желанию);  

 Возможность выступления Спонсора на Форуме обсуждается дополнительно; 

 Размещение логотипа Спонсора: на официальном сайте Форума; в официальном каталоге с 

его описанием; на постерах, размещенных  в зале проведения Форума; 

 Размещение полной цветной рекламы Спонсора на обложках журнала «Банки Казахстана» 

обсуждается дополнительно; 

 Бесплатное размещение  PR-материала Спонсора на внутренних страницах журнала «Банки 

Казахстана» объемом не более 2-х полос; 

 Размещение рекламного щита либо постера Спонсора в холле Форума (размеры и место 

размещения согласовываются с организатором); 

 Включение рекламных брошюр или каталога спонсора в комплект документов, выдаваемый 

участникам Форума; 

 Бесплатное участие 3 представителей Спонсора в Форуме; 

 Транспортное обслуживание. 

 
 

€  10 000 
 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР 
 

Включает: 

 Присвоение статуса Серебряного спонсора Форума с вручением Диплома; 

 Возможность проведения презентации Спонсора (по желанию);  

 Возможность выступления Спонсора на Форуме обсуждается дополнительно; 

 Размещение логотипа Спонсора: на официальном сайте Форума; в официальном каталоге с 

его описанием; на постерах, размещенных  в зале проведения Форума; 

 Размещение полной цветной рекламы Спонсора на обложках журнала «Банки Казахстана» 

обсуждается дополнительно; 

 Размещение:  PR-материала Спонсора на внутренних страницах журнала «Банки 

Казахстана» объемом не более 2-х полос обсуждается дополнительно; рекламного щита 

либо постера Спонсора в холле Форума (размеры и место размещения согласовываются с 

организатором); 

 Включение рекламных брошюр или каталога спонсора в комплект документов, выдаваемый 

участникам Форума; 

 Бесплатное участие 2 представителей Спонсора в Форуме; 

 Транспортное обслуживание. 
 

 

€  5 000 
 

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: +7 777 220 19 04; +7 777 11 33 195 


