Организатор

Экспертный партнер

INTERNATIONAL
Compliance
18.09.2019
Forum

Организатор:

Экспертный партнер:

Официальные партнеры:

Образовательный
партнер:

Ивентпартнер:

Информационная поддержка:

Место проведения:

(бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская 5-7/29, г. Киев)

Рабочие языки:
русский / украинский
Количество участников:
250 чел.

Предложение для партнеров
Привилегии партнеров /
статус

Генеральный
партнер
Форума

Экспертный
партнер
Форума

Профессиональный
партнер
Форума

Официальный
партнер
Форума

Экспонент

Партнер видео
трансляции

Партнер
бейджей

Размещение статуса и логотипа партнера
на брендволле мероприятия, в анонсах в газете
«Юридическая практика», а также в изданиях
медиапартнеров мероприятия















Участие представителей компании в Форуме
бесплатное

5

4

4

3

1

1

1

Участие клиентов компании (CEO, CFO, CMO,
директоров юридических департаментов
банков и т.д.) в Форуме бесплатное

3

2

2

2

—

—

—

Размещение логотипа компании-партнера
в анонсе мероприятия















Размещение статуса и логотипа компании на
сайте pravo.ua в разделе «Мероприятия»
в анонсе Форума















Участие в разработке программы Форума







—

—

—

—

Возможность выступления на Форуме
(по согласованию с организатором)







Доклад /
модерирование
(в общей
сессии)

—

—

—

Возможность распространения рекламнополиграфической продукции партнера















Возможность предоставления канцелярских
принадлежностейс корпоративной символикой
(по согласованию с организатором)

Пакеты

По согласованию

По
согласованию

По
согласованию

—

—

—

Размещение баннера партнера на Форуме


(приоритетное
размещение)













Упоминание партнера мероприятия
в пострелизах на сайте pravo.ua









—

—

—

Упоминание партнера мероприятия
в репортаже газеты «Юридическая практика»
(фотография либо упоминание в тексте)









—

—

—

Организация фотосъемки мероприятия
и передача комплекта фотографий
на электронном носителе
(только для частного использования)









—

—

—

Организация видеосъемки.
Размещение видео спикера на Youtubeканале «Юридической практики»









—

—

—

Размещение логотипа
на шнурках для бейджей участников Форума

—

—

—

—

—

—



Размещение короткого
видео партнера мероприятия во время
видеотрансляции Форума и в его записях
на Youtube-канале «Юридической практики»







—

—



—

3 000

2 500

2 500

1 500

960

700

500

Стоимость пакета, ЕВРО *

* Стоимость пакета будет рассчитана в гривне по коммерческому курсу на день оплаты

Как стать партнером мероприятия
По вопросам получения статуса партнера мероприятия или его отдельных сессий обращайтесь в редакцию газеты «Юридическая практика»
к Дарье Сватковой: d.svatkova@pravo.ua, тел.: (050) 419-00-49

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ
Пакет услуг Со стороны Организатора мероприятия:
— Предоставление статуса Информационного партнера
— Размещение логотипа в рекламных макетах в СМИ —
информационных партнерах мероприятия (при условии
возможности внесения изменений в макет в том или
ином издании на момент достижения соответствующей
договоренности)
— Размещение логотипа с активной ссылкой Информационного
партнера на сайте Организатора (pravo.ua) на странице
мероприятия с момента достижения соответствующих
договоренностей (или подписания договора/меморандума)
— Возможность распространения (раскладки) рекламных
материалов (рекламный буклет, экземпляры издания и т.д.)
Информационного партнера на мероприятии

Пакет услуг со стороны Информационного партнера:
— Размещение в печатной версии издания полноцветных
рекламных макетов с анонсом мероприятия согласно
утвержденному Сторонами медиаплану
— Размещение баннера мероприятия на сайте Информационного
партнера со ссылкой на официальный сайт мероприятия
— Рассылка анонса мероприятия по базам подписчиков
Информационного партнера
— Размещение материалов по итогам проведения мероприятия
— Анонсирование мероприятия на страницах Информационного
партнера в социальных сетях

— Размещение рекламного баннера Информационного партнера
на мероприятии
— Аккредитация на мероприятие представителя Информационного
партнера (1 чел.)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
ФОРМАТ УЧАСТИЯ

до 16 июня

с 17 июня
по 31 июля

с 1 августа

1 участник
Для компаний – партнеров издательства и подписчиков
газеты «Юридическая практика» (при предъявлении
подтверждающего документа) — скидка 10%
От 3 участников (скидка 15%)

2 000 грн

3 000 грн

4 000 грн

1 800 грн

2 700 грн

3 600 грн

1 700 грн

2 550 грн

3 400 грн

1 400 грн

2 100 грн

2 800 грн

1 000 грн

1 500 грн

2 000 грн

1 000 грн

1 200 грн

1 400 грн

Онлайн-трансляция или видеозапись Форума — скидка 30 %
Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров
юридических департаментов предприятий) скидка —
50 % (не распространяется на представителей компаний,
предоставляющих юридические и консалтинговые услуги)
Для студентов юридических факультетов
(первое образование, дневная форма обучения)

* Скидка не распространяется на представителей компаний, предоставляющих юридические и консалтинговые услуги

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: PRAVO.UA/EVENTS/compliance2019

