Условия участия
XVII Международного форума по банковским
информационным технологиям «БАНКИТ’2021»
19-21 октября 2021 года, Минск

Организаторы:

Устроитель:

Место проведения: гостиница «Президент-отель» (ул. Кирова, 18), рабочий язык: русский.

Партнерские пакеты участия в XVII Форуме «БАНКИТ’2021»
Платиновый
партнер

Золотой партнер

Серебряный
партнер

Online
Партнер

Партнер
Секции

1 секционное
выступление
(до 20 минут)

1 секционное
выступление (до
20 минут) первое в секции
Размещение
информации о
компании в
программе
(до 1000
знаков+лого)
Трансляция
видеоролика
(до 3 минут)
офлайн+онлайн
Материалы в
пакеты
участников
секции
(1 лист А4) +
электронные для
скачивания

Стенд №2 (до 9
кв.м)
Участие с пленарным докладом (до 15
минут)

Стенд № (до 12 кв.м.)1

4 секционных
выступления (до 20
минут)

2 секционных
выступления (до 20
минут)

1 секционное
выступление (до
20 минут)

Цветной модуль
в программе (2 стр.
А5) +инфо о
компании (до 1000
знаков+лого)

Цветной модуль
в программе (1 стр.
А5) +инфо о
компании (до 1000
знаков+лого)

Размещение
информации о
компании в
программе
(до 1000
знаков+лого)

Трансляция
видеоролика
(до 5 минут)
офлайн+онлайн

Трансляция видеоролика
(до 3 минут)
офлайн+онлайн

Материалы в пакеты офлайн-участников
(до 10 листов А4) +электронные материалы
для скачивания

Размещение
информации
о компании в
программе
(до 1000
знаков+лого)
Трансляция
видеоролика
(до 3 минут
онлайн)

Материалы в
пакеты
участников
(до 5 листов А4) +
электронные для
скачивания

Пост в соц.сетях Форума о Партнере (текст до 500 знаков+лого)
Организация опроса в Telegram-чате
Форума по повестке Партнера (до 5
вопросов)
Брендирование логотипом Партнера окна
Брендирование логотипом окна трансляции секции в
трансляции пленарного заседания
ротации
Размещение
заставки партнера
Размещение заставки партнера на рекламных медийных стендах
на рекламных
в зале проведения мероприятия в ротации
медийных стендах
20 онлайн
10 онлайн10 онлайн5 онлайн
участников
участников
участников
участников
7 офлайн
5 офлайн
1 офлайн
10 офлайн участников
участников
участников
участников
3 VIP*-участника
2 VIP-участника
1 VIP-участник
Размещение лого партнера с указанием статуса на материалах Форума, упоминание в СМИ
30 онлайн участников

Предоставление списка зарегистрированных участников (организация, должность) за 2 дня до
мероприятия
Предоставление отчета по итогам анкетирования участников мероприятия
12000 USD

9000 USD

4500 USD

2500 USD

3000 USD

* VIP-участник предполагает офлайн-участие

См. схему выставки (Приложение 1) –первоочередное право выбора места. Стоимость оборудования выставочного
места включена в пакет.
2
См. схему выставки (Приложение 1). – первоочередное право выбора места. Оборудование выставочного места
производится за доп.стоимость
1

Предлагаемые дополнительные форматы участия
Рекламные возможности*
Партнёр раздаточного
материала
Интервью с экспертом
на сайте bankit.by
Рекламная листовка
Информационные
материалы на
электронном носителе
Реклама в программе
Доп. доклад (только для
партнеров)

Эксклюзивное размещение логотипа партнера на одном
из раздаточных материалов (ручка, ланьярд или пакет в
количестве 250 шт.)
Размещение статьи-интервью с экспертом компании по
вопросам развития банковских ИТ

1 500 USD

Вложение в пакеты участников рекламной листовки (1
лист А4)
Вложение в пакеты участников электронного носителя
(USB-накопитель, CD) с информацией или электронные
материалы для скачивания

100* USD

Размещение в программе цветного модуля на 1 страницу
А5
Секционное выступление (до 20 мин.)

50 USD

250* USD
250 USD
1200 USD

Слушатели*
Онлайн-слушатель
Базовый слушатель
(офлайн)
VIP-слушатель
(офлайн)

удаленное участие в секционных и пленарных
заседаниях, доступ к информационным материалам и
презентациям
посещение всех секций и пленарных заседаний, кофепауз, раздаточные материалы
посещение всех секций и пленарных заседаний, кофепауз, бизнес-ланч, раздаточные материалы +
участие в деловом приеме Форума

75-100 USD
150 USD
400 USD

Членам Ассоциации «Инфопарк», Ассоциации белорусских банков и иным членам Ассоциации
«Конфедерация цифрового бизнеса» предоставляются скидки. Более подробная информация
предоставляется Организаторами.
ВНИМАНИЕ!
С 01 октября стоимость увеличится на 15% от базовых тарифов! Повышение тарифов не
распространяется на услуги, отмеченные «*».

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ

Приглашаем к участию. С удовольствием ответим на все вопросы по тел. + 375 17 366 44 43
Вопросы участия, Партнеры:
Юркевич Ольга, yurkevich@infopark.by, Криштопчик Татьяна, krishtopchik@infopark.by
Вопросы участия, Выставка:
Анискович Екатерина, aniskovich@infopark.by

Новости Форума «БАНКИТ» - на сайте www.bankit.by и в Facebook.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СХЕМА ВЫСТАВКИ

