
         II международная  ассамблея  «ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ»  

26 ноября 2019 г. 

Республика Беларусь 
МИНСК, Гостиница «Марриотт» 

Проспект Победителей, 20. 

              

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 

I. Конференц Пакет 1 «СТАНДАРТ» 

Целевой взнос на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятия: 

40 000,00 российских рублей. 

             Включает: 

1. Участие в деловой программе Ассамблеи  26.11.2019 г. 1 делегата.  

2. Свободная рассадка в Эконом-зоне.  

3. Включение в алфавитный список участников в каталог Ассамблеи. 

4. Обед 26.11.2019 г.  

5. 2 кофе-брейка.  

6. Билет на 1 персону на Торжественный вечер после окончания Деловой программы. 

 

II. Конференц Пакет 2 «БИЗНЕС»  

Целевой взнос на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятия: 

50 000,00 российских рублей. 

Включает: 

1. Участие в деловой программе Ассамблеи  26.11.2019 г 1 делегата.  

2. Свободная рассадка на места в Бизнес-зоне  во время пленарных заседаний.  

3. Раскладка материалов на общей инфо-стойке  в зоне экспозиций. 

4. Включение в алфавитный список участников в каталог Ассамблеи. 

5. Баннер в Презентационной зоне. 

6. Рекламный модуль 1\2 в каталоге участников Ассамблеи. 

7. Обед 26.11.2019 г.  

8. 2 Кофе-брейка. 

9. Билет на 1 персону на Торжественный вечер после окончания Деловой программы.  

 

III. Конференц Пакет 3 «VIP»  

Целевой взнос на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятия: 

120 000,00 российских рублей. 

Включает: 

1. Участие в деловой программе Ассамблеи  26.11.2019 2 делегатов. 

2. Именная рассадка на места в VIP-зоне  во время пленарных заседаний. 

3. Раскладка материалов на общей инфо-стойке  в зоне экспозиций. 

4. Включение в алфавитный список участников в каталог Ассамблеи. 

5. Баннер или рабочее место в Презентационной зоне. 

6. Презентация участника во время Пленарного заседания.   

7. Рекламный модуль 1\1 в каталоге участников Ассамблеи. 

 



8. Обед 15.11.2018 г.  

9. 2 Кофе-брейка. 

10. Билеты на 2 персоны на Торжественный вечер после окончания Деловой программы.  

VIP места в зале. 

 

IV. Конференц Пакет 4 «Корпоративный»  

Целевой взнос на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятия: 

270 000,00 российских рублей. 

             Включает:  

1. Участие в деловой программе Ассамблеи  26.11.2019 г. 4 делегатов. 

2. Именная рассадка на места в VIP-зоне  во время пленарных заседаний  

3. Раскладка материалов на общей инфо-стойке  в зоне экспозиций. 

4. Включение в алфавитный список участников в каталог Ассамблеи. 

5. Баннер или рабочее место в Презентационной зоне. 

6. Презентация участника во время Пленарного заседания.   

7. Рекламный модуль 1\1 в каталоге участников Ассамблеи. 

8. Упоминание в пресс-материалах, предоставляемых СМИ по итогам мероприятия, а 

также во время открытия и закрытия мероприятия. 

9. Логотип и ссылка на сайт участника в материалах о мероприятии, публикуемых на 

сайте Ассоциации  лизингодателей Беларуси http://leasing-belarus.by/. 
10.  Обед 26.11.2019 г.  

11. 2 Кофе-брейка 

12. Билеты на 4 персоны на Торжественный вечер после окончания Деловой программы. 

            VIP  места в зале. 

 
V. Скидки  

За каждого следующего участника по пакетам №1 СТАНДАРТ и № 2 БИЗНЕС – 10%. 

 

Оплата целевых взносов для возмещения затрат, связанных с 

проведением мероприятия, осуществляется на расчетный счет 

Ассоциации лизингодателей Беларуси по счет-фактуре, высылаемой 

участнику после получения от него письменной заявки, направленной в 

адрес Ассоциации лизингодателей Беларуси на e-mail: 

schimanowitsch@gmail.com   или info@leasing-belarus.by  

 

Проезд участников Ассамблеи к месту ее проведения и проживание оплачиваются 

участниками самостоятельно. По вопросам бронирования авиабилетов и номеров в 

гостиницах г. Минска можно обращаться в дирекцию Ассоциации лизингодателей Беларуси. В 

рамках полученной заявки Вам будет оказано содействие в данном вопросе на максимально 

льготных условиях.  

Дополнительную информацию по участию в работе Ассамблеи 

можно получить в дирекции Ассоциации лизингодателей 

Беларуси: 

Шиманович Сергей schimanowitsch@gmail.com 

info@leasing-belarus.by 

+375 17 385 64 97 +375 29 65 22 750  
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