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Всероссийский форум инвестиционных
и финансовых советников

24-26 октября 2019
Казань

ФИНСОВЕТ 2020
Всероссийский форум инвестиционных
и финансовых советников состоится 24-26 октября 2019 года в Казани.
Это знаковое объединяющее мероприятия для рынка финансового и инвестиционного
консультирования РФ в момент его становления.
На форуме ожидается более 200 участников рынка финансового и инвестиционного
консультирования России.
В рамках форума мы обсудим существующее положение дел, законодательные
инициативы, сложности и проблемы в деятельности финансовых и инвестиционных
советников, а также перспективы развития рынка и способы эффективного
взаимодействия его участников.
Место проведения: зал "Адмиральский" , отель Ривьера ( ул. Ф. Амирхана , 1 "А").
Организатор Форума:
Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников.
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инвестиционные советники

Участники
форума
ФИНСОВЕТ 2020

финансовые советники,
консультанты по управлению
личными финансами и
финансовому планированию
профессиональные
объединения и ассоциации
профессиональные участники
финансового рынка
регулирующие
государственные органы
учебные центры
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Генеральный
партнер

Стратегический
партнер

Партнер
форума

Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на сайте форума,
в презентационных материалах, распространяемых на мероприятии
Вложение рекламных материалов Партнёра в пакет участника форума
Организация розыгрыша подарков, конкурса от имени Партнера в рамках
программы Форума
Участие в Выставке Партнеров
Организация фото-зоны, конкурса и других промо-мероприятий в холле
Количество билетов для участия в форуме для представителей Партнера
Выступление с докладом в секции "Презентация возможностей"
Размещение логотипа Партнера на пресс-волле Форума
Демонстрация видеоролика Партнёра на главном экране форума перед открытием
форума и в перерывах
Размещение рекламной стойки партнера в зале
Приоритетное место на Выставке, дополнительное анонсирование ведущим
Включение представителя Партнера в пленарную часть или дискуссионную
секцию в рамках программы
Дополнительное распространение промо-материалов Партнера среди участников
форума (раскладка на посадочные места или во время регистрации)
Размещение логотипа Партнера на главном экране мероприятия
Размещение логотипа Партнера на бейджах участников
Публичное выражение благодарности Партнеру за оказанную поддержку
Включение видеоролика Партнера в видеозапись конференции
Включение интервью с представителем партнера в видеозапись форума
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Станьте партнером
ФИНСОВЕТ 2020!
Контакты для связи:

8(843) 231 58 15
+7917 9233 757
info@amiks-forum.ru

АМИКС
Ассоциация международных инвестиционных
консультантов и советников
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