
ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ  
ОБЪЕДИНЕННОЙ ЛИЗИНГОВОЙ АССОЦИАЦИИ 

(НА ГОД) 
Прекрасная возможность заявить о своей компании  

перед лизинговым сообществом России! 
 
 
 

ВИДЫ ПАРТНЕРСКИХ ПАКЕТОВ: 
 

• Генеральный  партнер: 500000 руб. 
• Стратегический партнер: 300000 рублей 
• Партнер: 150000 руб. 
• Член Ассоциации: 50000 руб. 

 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: 
Цена пакета: 500000 руб. (действует с момента оплаты в течение 12 месяцев) 

1. Размещение баннера/плаката компании-партнера в зале проводимых ОЛА  мероприятий 
в течение года: 
- Общие Собрания  (3 раза в год)  
- ежегодный Съезд лизинговой отрасли  
- ДЕНЬ ЮРИСТА лизинговой компании 
- ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА лизинговой компании 
- ВЭД лизинговой компании 
- семинары, круглые столы, встречи и все другие мероприятия 

2. Представление компании-партнера  в качестве ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА в начале  
каждого из перечисленных мероприятий 

3. Выступление представителя компании-партнера в каждом из перечисленных 
мероприятий  

4. Возможность быть модератором организуемых секций и круглых столов в рамках 
перечисленных мероприятий  

5. Включение информационных материалов компании-партнера в раздаточные пакеты 
участников  каждого мероприятия 

6. Участие в каждом из вышеперечисленных мероприятий двух сотрудников компании-
партнера  

7. Упоминание компании  в качестве официального партнера  в анонсах-модулях и/или 
итоговых статьях и/или новостных блоках, касающихся мероприятия в СМИ. 

8. Упоминание компании в качестве официального партнера проекта в буклете 
мероприятия 

9. Размещение в течение всего года баннера компании-партнера  на главной странице сайта 
Объединенной Лизинговой Ассоциации с указанием статуса партнера и ссылкой на его 
сайт 

10. Размещение на сайте информации о деятельности организации-партнера 
11. Целевые рассылки с информацией ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА по базе ОЛА 

ежемесячно 
12. Пользование всеми возможностями (за исключением голосования на Общих Собраниях)  

и сервисами доступными членам ОЛА 
 
*Условия могут быть изменены или дополнены  по согласованию сторон 
 
 
 
 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: 
Цена пакета: 300000 руб. (действует с момента оплаты в течение 12 месяцев) 

1.  Размещение баннера/плаката компании-партнера в зале проводимых ОЛА  мероприятий 
в течение года: 
- Общие Собрания (3 раза в год)  
- ежегодный Съезд лизинговой отрасли 
- ДЕНЬ ЮРИСТА лизинговой компании 
- ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА лизинговой компании 
- ВЭД лизинговой компании 
- семинары, круглые столы, встречи и пр. 
2. Представление компании в качестве СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА в начале  
каждого из перечисленных мероприятий 
3. Выступление на перечисленных мероприятиях  
4. Возможность быть модератором  секций и круглых столов в рамках перечисленных 
мероприятий  
5. Включение информационных материалов компании-партнера в раздаточные пакеты 
участников  каждого мероприятия 
6. Участие в каждом из вышеперечисленных мероприятий одного сотрудника компании-
партнера  
7. Упоминание компании в качестве официального партнера  в анонсах-модулях и/или 
итоговых статьях и/или новостных блоках, касающихся мероприятия в СМИ. 
8. Упоминание компании в качестве официального партнера проекта в буклете 
мероприятия 
9. Размещение в течение года баннера компании  на главной странице сайта Объединенной 
Лизинговой Ассоциации с указанием статуса партнера 
10. Пользование всеми возможностями (за исключением голосования на Общих Собраниях) 
и сервисами доступными членам ОЛА 

*Условия могут быть изменены или дополнены  по согласованию сторон 
 
 
ПАРТНЕР АССОЦИАЦИИ: 
Цена пакета: 150000 рублей (действует с момента оплаты в течение 12 месяцев) 
1.  Размещение баннера/плаката компании в зале проводимых ОЛА  мероприятий в течение 
года: 
- Общие Собрания (3 раза в год)  
- ежегодный Съезд лизинговой отрасли 
- ДЕНЬ ЮРИСТА лизинговой компании 
- ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА лизинговой компании 
- ВЭД лизинговой компании 
- семинары, круглые столы, встречи и пр. 
2. Представление компании в качестве ПАРТНЕРА в начале  каждого из перечисленных 
мероприятий 
3. Включение информационных материалов компании-партнера в раздаточные пакеты 
участников  каждого мероприятия 
4. Упоминание компании в качестве официального партнера  в анонсах-модулях и/или 
итоговых статьях и/или новостных блоках, касающихся мероприятия в СМИ. 
5. Упоминание компании  в качестве официального партнера проекта в буклете 
мероприятия 
6. Размещение в течение года баннера компании-партнера  на главной странице сайта 
Объединенной Лизинговой Ассоциации с указанием статуса партнера 
7. Пользование всеми возможностями (за исключением голосования на Общих Собраниях) и 
сервисами доступными членам ОЛА 
 

*Условия могут быть изменены или дополнены  по согласованию сторон 
 



ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ: 
Стоимость: 50000 руб. (размер членского взноса устанавливается ежегодно в декабре 
Общим Собранием членов ОЛА.). 

1. Сервисы, доступные членам ОЛА: 
- Участие во всех  внутренних мероприятиях ОЛА на бесплатной основе (Общие Собрания, 
круглые столы) с правом голосования.  
- Участие в платных мероприятиях, организуемых ОЛА на условиях членов ОЛА (со 
скидкой) 
- Участие в рабочих группах ОЛА 
- Участие в страховом комитете ОЛА 
- Доступ к закрытым разделам сайта ОЛА 
- Оперативное получение новостей ОЛА 
- Обмен опытом с другими членами ОЛА 
- Другие  


