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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ  

III-я Международная научно-практическая конференция  

«Состояние, проблемы и задачи информатизации в Казахстане»  

и выставка «IT технологии» 
20-22 ноября 2014 г., Казахстан, г. Алматы 

 

Спонсорское участие в III-ей Международной научно-практической конференции 

«Состояние, проблемы и задачи информатизации в Казахстане» и выставке IT технологий 

открывает отличные возможности по привлечению внимания к Вашей компании. 

Спонсорство конференции и/или выставки будет направлено на поддержку 

информационного сообщества и позитивное восприятие Вашей компании. 

Вы можете выбрать наиболее подходящий для Вас формат участия - спонсорство всего 

мероприятия или отдельных событий. 

ПАКЕТ № 1. 

«Золотой  спонсор»   

Безусловный престиж Вашей компании 

2 000 000 тенге (1 организация) 
  

ПАКЕТ № 2.  

«Серебряный  спонсор» 

Прямое влияние на целевую аудиторию Вашей 

компании 

1 000 000 тенге (3 организации) 
  

ПАКЕТ № 3.      

Спонсор сборника  докладов (в 2-х 

томах и на диске) 

Обеспечит узнаваемость Вашей компании 

400 000 тенге (1  организация) 

  

ПАКЕТ № 4.     

Спонсор официального каталога 

Выставки 

Обеспечит узнаваемость Вашей компании 

300 000 тенге (1  организация) 

  

ПАКЕТ № 5.     

Спонсор  кофе-брейков 

Вашу компанию увидят 

200 000 тенге (2 организации) 
  

ПАКЕТ № 6.      

Спонсор раздаточных материалов 

О Вашей компании прочитают 

100 000 тенге (1 организация) 
  

ПАКЕТ № 7. 

Спонсор-участник  выставки 

Вашу компанию заметят все 

СТОИМОСТЬ зависит от площади (8-10 организаций) 

1 кв.м. – 10 000 тенге 
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III-я Международная научно-практическая конференция  

«Состояние, проблемы и задачи информатизации в Казахстане»  
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ЗАЯВКА СПОНСОРА 

 

Заполненная заявка передается в Оргкомитет по факсу 292-90-71 или в электронной форме на 

info@academy.kz. Оргкомитет ответит на Вашу заявку в течение 1-2 –х дней. 

 

Название компании _________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя_____________________________________________ 

 Должность _____ __________________________ 

Номер спонсорского пакета ___________________ 

 

Основные  направления  деятельности  компании _______________________ 

Юридический и фактический адреса _____________________________ 

Ответственное лицо, должность и его контактные данные __________________ 

(сайт компании; тел.; эл. адрес)_________________________________________ 

 

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ  

(Выберите нужный пакет спонсорства, укажите рядом сумму). 

Пакет № 1. «Золотой  спонсор»  

Пакет № 2. «Серебряный  спонсор»  

Пакет № 3. Спонсор сборника  докладов (в 2-х томах и на диске)  

Пакет № 4. Спонсор официального каталога Выставки  

Пакет № 5. Спонсор  кофе-брейков  

Пакет № 6. Спонсор раздаточных материалов  

Пакет № 7. Спонсор - участник  выставки  

 
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

 100% от стоимости Заявки подлежат оплате в течение 7-ми календарных дней со дня выставления 

счета на основании Заявки, но не позднее 15.11.2014 г. 

 

ВАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

Название компании ___________________________________ 

ИИК ________________________________________________ 

БИК ________________________________________________ 

Кбе ________________________________________________ 

БИН ________________________________________________ 
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