ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Организациям кредитной кооперации!
Станьте партнерами XI Форума кредитных союзов России
(16-18 мая, 2017 г, Москва)
Став партнером Форума, ваша организация внесет свой реальный вклад в развитие сектора кредитной кооперации.
Поддерживая площадку Форума, вы:
 помогаете решению проблем, которые сегодня стоят перед каждым кредитным кооперативом;
 способствуете консолидации сектора;
 позволяете большему количеству кооперативов получить необходимую информацию, обменяться эффективными практиками и опытом.

Став партнером Форума, ваша организация будет иметь преимущества согласно выбранному партнерскому пакету.
Пакеты: Партнер, Официальный партнер, Стратегический партнер
ПАРТНЕР ФОРУМА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА
65 000 руб.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ФОРУМА
80 000 руб.

•
Присвоение
статуса
официального
партнера
•
Диплом и Благодарственное письмо
официальному партнеру от организаторов
Форума
•
Информация об официальном партнере
в официальном буклете (1/2 полосы), на сайте

•
Присвоение статуса стратегического
партнера
•
Диплом и Благодарственное письмо
стратегическому партнеру от организаторов
Форума
•
Участие в Форуме двух представителей
стратегического
партнера
без

45 000 руб.
•
Присвоение статуса партнера
•
Диплом и Благодарственное письмо
партнеру от организаторов Форума
•
Участие в Форуме одного представителя
партнера без регистрационного взноса (пакет
«Стандарт»)
•
Информация о партнере в официальном

буклете (1/2 полосы), на сайте Форума,
размещение логотипа партнера на главном
баннере Форума
•
Распространение
информационных
материалов партнера в период проведения
Форума

Форума, в журнале «Вопросы кредитной
кооперации», размещение логотипа на
главном баннере Форума
•
Участие в Форуме двух представителей
официального партнера без регистрационного
взноса (пакет «Стандарт»)
•
Распространение
информационных
материалов официального партнера в период
проведения Форума

регистрационного взноса (пакет «Стандарт Прима»)
•
Информация о стратегическом партнере
в официальном буклете (1полоса), на сайте
Форума, в журнале «Вопросы кредитной
кооперации», размещение логотипа на
главном баннере Форума
 Распространение
информационных
материалов стратегического партнера в
период проведения Форума
•
Участие представителя стратегического
партнера в деловом завтраке (18 мая)

Примечание:
1. Рекламные материалы изготавливаются спонсорами самостоятельно.
2. Размещение логотипов на материалах организаторов осуществляется согласно электронным оригинал-макетам, предоставляемым
спонсором.
3. По согласованию сторон, возможно внесение изменений в пакетное соглашение.

Лига кредитных союзов, г. Москва, ул. Ибрагимова, 31/47, офис 406
Тел. (495) 651-82-11; 8-903-193-30-28
Директор Форума – Волохо Клавдия Семеновна, e-mail: ksv@ligaks.ru

