
 

 

 

 

 

Условия участия 

XVI Международного форума «БАНКИТ’2019» 
 

Приглашаем вас выступить в качестве Партнера! 
Готовы предложить различные варианты участия либо разработать 

индивидуальный пакет с учетом потребностей вашей компании 

Вы  ставите цели по продвижению бренда или услуг – мы 
предоставляем максимум возможностей для их достижения в рамках 

Форума. 
 

15 лет «БАНКИТ» актуален и востребован. 

Потому что каждого участника гарантировано ждут:  

- 3 продуктивных, вдохновляющих и интересных дня; 

- насыщенная сбалансированная программа; 

- освещение позиции регулятора; 

- новинки от разработчиков и передовые решения от практиков; 

- профессиональная атмосфера с обсуждениями;  

- дискуссии на самые «горячие» темы; 

- выставка; 

- мастер-классы; 

- деловые контакты  

 

Где?  

Президент Отель, Кирова 18 

 

Когда? 

22-24 октября 

 

Рабочий язык: русский 

 

 Организаторы:  
 

 
 

 

Устроители: 



 

 

 

 

 

 

Партнерские пакеты 
 

Форматом мероприятия предусмотрена градация партнерских пакетов, 

которая позволяет подобрать для любой компании идеальный вариант, 

отвечающий поставленным целям и доступному бюджету: 

- Платиновый партнер 

- Партнер-основатель* 

- Золотой партнер 

- Серебряный партнер 

- Партнер дня** 

- Партнер секции 

 

Партнеры Форума получают максимальный доступ к целевой 

аудитории мероприятия и обширные рекламные возможности.  

 

Целевая аудитория: 

- представители органов государственного управления Республики Беларусь; 

- представители банковской системы стран СНГ и Европы; 

- руководители высшего звена банков и ведущих ИТ-компаний страны; 

- директора и ведущие специалисты ИТ-департаментов и ИБ-департаментов, 

бизнес-подразделений, проектных офисов и других подразделений банков;  

 - ключевые лица бизнес-сообщества. 

 

В ходе Форума обсуждаются направления и стратегия развития цифровых 

банковских технологий, вопросы цифрового взаимодействия с клиентами, 

продвинутых продаж, обеспечения непрерывности и эффективности ИТ,  

управления проектами и ИТ, организации работы с данными, защиты информации 

и безопасности электронного обмена данными, кибербезопасности и 

киберустойчивости, операционного совершенства,  управления финансами и 

рисками, варианты безбумажного взаимодействия, тенденции в формировании 

архитектуры современного банка и многое другое.   
 

Если готовое предложение по каким-то причинам вам не подходит, 

то обращайтесь к Устроителям. Мы открыты к диалогу и можем 

составить для вас индивидуальное предложение.  
 

*пакет доступен только для 4 компаний (Softclub, IBA IT Park, Системные технологии, LWO) 

**новый статус, разработанный по индивидуальному запросу 



 

 

 
 

 

Платиновый партнер 

 

Уникальный наивысший статус среди партнеров Форума. 

Включает в себя: 

- Выставочный стенд 12 кв.м. (С полной застройкой) 

- Участие с докладом в пленарный день (до 15 минут) 

- 4 секционных выступления 

- Цветной модуль (1 стр. А5) + Статья/интервью в программе 

- Включение материалов в пакеты участников (до 10 листов А4) 

- Размещение заставки партнера на медийных стендах в зале проведения 

мероприятия в ротации (Пленарный день) 

- Размещение лого партнера с указанием статуса на материалах форума, 

упоминание в СМИ 

- Размещение лого партнера на большом экране за несколько минут перед 

началом сессии в ротации (с указанием статуса) 

- Размещение ролл-апов партнера (с приоритетным правом выбора места) 

- 30 базовых участников 

- 3 VIP-участника 

- Список зарегистрированных участников за 2 дня до мероприятия 

- Предоставление отчета по итогам анкетирования участников мероприятия 

- Предоставление видео/фото/презентаций в полном объеме 

 

Стоимость пакета Платинового партнера: 16000 USD 

 

 



 

 

 
 

 

Золотой партнер 

 

Второй в градации статус среди партнеров Форума. 

Включает в себя: 

- Участие с докладом в пленарный день (до 15 минут) 

- 3 секционных выступления 

- Размещение информации о компании в программе (до 1500 знаков + лого)  

- Включение материалов в пакеты участников (до 8 листов А4) 

- Размещение заставки партнера на медийных стендах в зале проведения 

мероприятия в ротации (Пленарный день) 

- Размещение лого партнера с указанием статуса на материалах форума, 

упоминание в СМИ 

- Размещение лого партнера на большом экране за несколько минут перед 

началом сессии в ротации (с указанием статуса) 

- Размещение ролл-апов партнера  

- 20 базовых участников 

- 2 VIP-участника 

- Список зарегистрированных участников за 2 дня до мероприятия 

- Предоставление отчета по итогам анкетирования участников мероприятия 

- Предоставление видео/фото/презентаций в полном объеме 

 

Стоимость пакета Золотого партнера: 8500 USD 

 

 

 



 

 

 
 

 

Серебряный партнер 

 

Третий в градации статус среди партнеров Форума. 

Включает в себя: 

- 1 секционное выступление 

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

- Включение материалов в пакеты участников (до 5 листов А4) 

- Размещение заставки партнера на медийных стендах в зале проведения 

мероприятия в ротации (Пленарный день) 

- Размещение лого партнера с указанием статуса на материалах форума, 

упоминание в СМИ 

- Размещение лого партнера на большом экране за несколько минут перед 

началом сессии в ротации (с указанием статуса) 

- Размещение ролл-апов партнера  

- 10 базовых участников 

- 1 VIP-участника 

- Список зарегистрированных участников за 2 дня до мероприятия 

- Предоставление отчета по итогам анкетирования участников мероприятия 

- Предоставление видео/фото/презентаций в полном объеме 

 

Стоимость пакета Серебряного партнера: 5300 USD 

 

 

 



 

 

 

 

 

Партнер секции 

 

Заключительный в градации статус среди партнеров 

Форума. 

Включает в себя: 

- Первое выступление в секции (до 30 минут) 

- Организация тематического онлайн-опроса в рамках секции 

- Включение материалов в пакеты участников (до 2 листов А4) 

- Брендиование зала проведения секции (информационный щит/баннер/ролл-апы) 

- Размещение лого партнера в программе в рамках секции 

- 5 базовых участников 

- 1 VIP-участника 

- Список зарегистрированных участников за 2 дня до мероприятия 

- Предоставление отчета по итогам анкетирования участников мероприятия 

- Предоставление видео/фото/презентаций в полном объеме 

 

Стоимость пакета Партнер секции: 4500 USD 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные опции и контакты 

Вне пакетов предлагаются следующие опции: 

Выставочный стенд 9 кв.м.: 3200 USD 
Выставочный стенд 7 кв. м.: 2700 USD 
Дополнительный секционный доклад: 1600 USD 
Использование брендированных ланьярдов для участников (1500+): 2500 USD 
Использование брендированных ланьярдов участников (500 шт):  800 USD 

По индивидуальному запросу предоставляем: 
- комнату для переговоров 
- зал для проведения семинара/мастер-класса  

Если у вас остались вопросы по партнерским пакетам или вам нужно 
разработать индивидуальное предложение, то напишите об этом 
организаторам Форума: 

Руководство проекта:  

Евгения Ходасевич, Директор ЗАО «Инфопарк-проект» 

+375 29 620 85 00  

+375 17 226 51 11  

hodasevich@infopark.by 

Работа с партнерами:  

Алеся Раньшина, Руководитель проектов 

ЗАО «Инфопарк-проект»  

+375 44 54 777 93 

a.ranshina@infopark.by

Организаторы: 

Устроители: 

mailto:hodasevich@infopark.by

