
 
 
 

Условия участия XVII Международного форума по  
банковским информационным технологиям «БАНКИТ’2020» 

 
Форум «Банкит’2020» будет проходить в новом уникальном для 

Форума формате, объединивший традиционный формат с . 
Приглашаем Вас принять участие и выступить партнером Форума! 

Готовы предложить различные варианты участия как в традиционном, 
так и в  формате, а также разработать индивидуальные условия 
участия. 

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

16 лет Форум «БАНКИТ» актуален и востребован. 
Потому что каждого участника гарантировано ждут:  

• 2 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?  
Offline - Victoria Olimp Hotel 
Online - трансляция 

Когда? 
1-2 декабря 2020 года 
Рабочий язык: русский 

 

 
 

Организаторы:  

 
 

     Устроитель: 
  

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjruKbj74PrAhUGzXcKHQ-eBuQYABAAGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RoejkzjyDzG-2NN2i8jjvLy5s&sig=AOD64_2hktfN2UfLsimR2JaHUrVL__lobQ&q&adurl&ved=2ahUKEwiZ8p7j74PrAhUDsKQKHRraDeoQ0Qx6BAgaEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjruKbj74PrAhUGzXcKHQ-eBuQYABAAGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RoejkzjyDzG-2NN2i8jjvLy5s&sig=AOD64_2hktfN2UfLsimR2JaHUrVL__lobQ&q&adurl&ved=2ahUKEwiZ8p7j74PrAhUDsKQKHRraDeoQ0Qx6BAgaEAE


Форматом мероприятия предусмотрена градация партнерских 
пакетов, которая позволяет подобрать для любой компании идеальный 
вариант, отвечающий поставленным целям и доступному бюджету: 

• Платиновый партнер 
• Золотой партнер 
• Серебряный партнер 
• Партнер секции 
• Grand online-партнер 
• Business online-партнер 

 
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.  

  



 
 
Платиновый партнер 
 

ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР –  
наивысший статус среди offline партнеров Форума. 

Включает в себя: 
• участие с докладом в пленарный день (до 20 минут); 
• до 4 секционных выступлений (до 20 минут каждое); 
• выставочное место 12 кв.м.* (№2 согласно схемы выставки); 
• 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); 
• 3 offline-участников; 
• 30 online-участников; 
• cписок зарегистрированных участников за 2 дня до мероприятия; 
• предоставление отчета по итогам анкетирования участников мероприятия; 
• предоставление видеотрансляции/фото/презентаций в полном объеме. 

 
*данная опция предоставляется за дополнительную стоимость. 

Дополнительные опции online-трансляции: 
• трансляция видеоролика во время перерывов; 

Стоимость пакета Платинового партнера: 9000 USD 

http://bankit.by/images/bankit2020/files/shema_vystavka.pdf


 
 
 
 
 
 

Золотой партнер 
 

Включает в себя: 
• участие с докладом в пленарный день (до 20 минут); 
• 3 секционных выступления (до 20 минут); 
• выставочное место 6 кв.м.* (согласно схемы выставки); 
• 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; 
• 2 offline-участника; 
• 20 online-участников; 
• список зарегистрированных участников за 2 дня до мероприятия; 
• предоставление отчета по итогам анкетирования участников мероприятия; 
• предоставление видео/фото/презентаций в полном объеме. 

 
*данная опция предоставляется за дополнительную стоимость. 

Дополнительные опции online-трансляции: 
• трансляция видеоролика во время перерывов. 

 

Стоимость пакета Золотого партнера: 6500 USD 

 

  

http://bankit.by/images/bankit2020/files/shema_vystavka.pdf


 

 
 

Серебряный партнер 
 
Включает в себя: 

• 1 секционное выступление (до 20 минут); 
• 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; 
• 1 offline-участник; 
• 10 online-участников; 
• список зарегистрированных участников за 2 дня до мероприятия; 
• предоставление отчета по итогам анкетирования участников мероприятия; 
• предоставление видео/фото/презентаций в полном объеме. 

Дополнительные опции online-трансляции: 
• трансляция видеоролика во время перерывов. 

 

Стоимость пакета Серебряного партнера: 3500 USD 

 

  



 
 
Партнер секции 
 
Включает в себя: 

• первое выступление в секции (до 30 минут); 
• брендирование зала проведения секции (информационный 

щит/баннер/ролл-апы); 
• организация тематического онлайн-опроса в рамках секции; 
• включение материалов в пакеты участников (до 2 листов А4); 
• размещение лого партнера в программе в рамках секции; 
• 1 offline-участник; 
• 5 online-участников; 
• список зарегистрированных участников за 2 дня до мероприятия; 
• предоставление отчета по итогам анкетирования участников мероприятия; 
• предоставление видео/фото/презентаций в полном объеме. 

Дополнительные опции online-трансляции: 
• брендирование окна трансляции секции. 

 

Стоимость пакета Партнер секции: 2400 USD 

  



 
 
 

Grand online-партнер 

 
Уникальный наивысший статус среди  

online-партнеров Форума. 

Включает в себя: 
• брендирование окна трансляции пленарной части мероприятия; 
• участие с докладом в пленарной части мероприятия (до 20 минут); 
• до 2 секционных выступлений (до 20 минут каждое); 
• организация онлайн-встречи с заказчиком (по согласованному списку); 
• демонстрационная онлайн-встреча с заинтересованными участниками; 
• трансляция видеоролика партнера во время перерывов; 
• 20 online-участников; 
• размещение информации о компании в программе (до 1500 знаков + лого); 
• цветной модуль (1 стр. А5) + статья/интервью в программе; 
• 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; 
• cписок зарегистрированных участников (организация, должность) за 2 дня 

до мероприятия; 
• предоставление отчета по итогам анкетирования участников мероприятия; 
• предоставление видеотрансляции/фото/презентаций в полном объеме. 

 

Стоимость пакета Grand online-партнера: 4700 USD 

  



 
 

 
Business online-партнер 

Второй в градации статус среди партнеров Форума. 
 

Включает в себя: 
• 1 секционное выступление (до 20 минут); 
• трансляция видеоролика партнера во время перерывов; 
• 10 online-участников; 
• размещение информации о компании в программе (до 1500 знаков + лого); 
• 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); 
• список зарегистрированных участников за 2 дня до мероприятия; 
• предоставление отчета по итогам анкетирования участников мероприятия; 
• предоставление видеотрансляции/фото/презентаций в полном объеме. 

 
 

Стоимость пакета Business online-партнера: 2000 USD 

  



 

 

 

Стоимость билетов 
 
 
 

Категория участия Стоимость билета (USD) 

Билет слушателя 
для представителей 

банков, НКФО* 
0 

Билет offline +  350 

Билет  (2 дня) 100 

Билет EDU** 20 
 
*традиционно участие в Международном форуме по банковским 
информационным технологиям «БАНКИТ» для представителей 
банков, НКФО бесплатное 
 
**для студентов и преподавателей факультетов финансово-
банковской сферы 

 

  



 

 

 

Дополнительные опции и контакты 
 

 

СКИДКА на партнерский пакет при условии приобретения партнерского пакета 
на IT-Security Conference – 2020 статусом не ниже «деловой» 

 
15% - для компаний, принимавших партнерское участие в БАНКИТ’2019 
10% - для компаний, не принимавших участие в БАНКИТ’2019 в качестве 
партнера 

 
 

По индивидуальному запросу предоставляем: 
• комнату для B2B встреч; 
• 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: 

 
 

 
 
Менеджер проекта:  
Евгения Ходасевич,  
директор ЗАО «Инфопарк-проект»  
+375 29 620 85 00 
+375 17 226 51 11 
hodasevich@infopark.by 
 
 
 
Администратор проекта:  
Татьяна Криштопчик,  
ведущий специалист ЗАО «Инфопарк-проект»  
+375 29 372 74 68 
krishtopchik@infopark.by 

http://its.it-event.by/
mailto:hodasevich@infopark.by
mailto:krishtopchik@infopark.by

