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Рождественский бал подарит самые волшебные впечатления –
все герои лучших рождественских сказок встретят гостей на
танцевальном паркете.
Все самое волшебное и интересное может случится и с Вами в
эту рождественскую ночь…

Аудитория: представители финансовой, деловой и политической
элиты. Специальные Гости Бала.

Состав: руководители коммерческих банков и финансовых структур,
предприниматели, представители органов власти, политики,
бизнесмены, послы зарубежных стран.

Мы рады представить площадку и аудиторию Бала для наших гостей и
Партнеров, которые получают уникальную возможность презентовать свои
товары и услуги лучшим представителям предпринимательства в России,
успешным банкирам, видным политикам России.

Предлагаем вашему вниманию различные варианты пакетов, позволяющих
использовать различные инструменты продвижения компании на целевом
рынке:

• презентация услуг и продуктов Вашей компании,
деловые встречи с потенциальными партнерами и клиентами;
• возможность общения с ключевыми персонами в неформальной
обстановке
• установление новых деловых связей;
• формирование позитивного отношения к марке со стороны целевой
аудитории и представителей СМИ;
• формирование и пополнение базы потенциальных заказчиков;
• возможность имиджевого представления компании во время церемонии
награждения;
• возможность использования ресурсов журнала «Банковское Дело» и
интернет-сайтов www.bankdelo.ru, www.kapital-info.ru, ежедневной интернет-
ленты «Банковское Дело», ресурса 7в1 (объединенная аудитория ведущих
финансовых порталов)
• возможность использования медиа-ресурсов партнеров Бала.

ПАКЕТЫ
BRILLIANT Генеральный партнер 1 500 000,00
GOLD Официальный партнер 1 000 000,00
SILVER Партнер 850 000,00
CRISTAL Партнер программы 500 000,00
Специальный партнер 300 000,00
Партнер до 300 000,00

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ                                                                                                           

http://www.finansbal.kapital-info.ru/
http://www.bankdelo.ru/
http://www.prembank.ru/
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ГЛАВНЫЙ  ПАРТНЕР BRILLIANT ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТАТУС  1 500 000 РУБЛЕЙ
АКТИВНОСТИ БАЛ

Право на участие 6 представителей Партнера без оплаты в ВИП зоне – предоставляется отдельный стол с именной табличкой
Размещение ссылки на сайт банка – Партнера с использованием активных окон на сайте на странице «БАЛ» в течение года.
• Вручение Памятного знака Золотая Звезда, диплома на церемонии награждения на мероприятии
• Вручение Памятного знака «Лидер отрасли» и диплома в рамках премии Банковское дело
Анонсирование Партнера во время мероприятия. Представитель имеет право обратиться к участникам Бала с приветствием (не более 2 минут)

Размещение напольного баннера Партнера (изготовление и доставка осуществляется ПАРТНЕРом. Размер и дизайн согласовывается с
Организаторами)
Размещение логотипа Партнера на слайде во время трансляции роликов на Гала-ужине
Предоставляется Рабочее место для презентации продукции Партнера в холле
Размещение буклетов или других материалов в Бальном Пакете участника (листовка, брошюра, CD, блокнот или ручка - до трех единиц.
Изготовление и доставка осуществляется Партнером)
Нанесение логотипа Партнера на приглашение БАЛА

Размещение баннера Партнера на главной странице сайтов www.kapital-info, www.bankdelo.ru в течение 12-ти месяцев

МЕДИА-ПАКЕТ

Пре-пакет: Размещение информационных материалов о Партнере, в журнале «Банковское дело» статья (3Х1 полосы) и рекламного модуля

Публикации в журнале «Банковское Дело»
•Информация в рубрике «Партнеры», интервью с руководителем Партнера (объем 2 полосы) и 1 обложка
•Статьи или модули в любом выбранном номере в течение года (объем1 полоса)

Публикация информации о Партнере в рубрике «Партнеры» , статья 2 полосы и рекламного модуля (4 обложка) в специальном каталоге «Банковское
дело» (февраль следующего года)

ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА 
Публикация новостей Партнера на сайте www.bankdelo.ru в течение года в общем объеме 6000 знаков (5-6 выходов по 1000 -1200 знаков)

ВИДЕО РОЛИК
Видеовставка в презентационный ролик о бале.

http://www.finansbal.kapital-info.ru/
http://www.prembank.ru/
http://www.bankdelo.ru/
http://www.bankdelo.ru/
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР GOLD ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТАТУС  1 000 000 РУБЛЕЙ
АКТИВНОСТИ БАЛ

Право на участие 4 представителей Партнера без оплаты в ВИП зоне
Размещение ссылки на сайте банка – Партнера с использованием активных окон на сайте на странице «БАЛ» в течение года.
• Вручение Памятного знака Серебряная Звезда, диплома на церемонии награждения на мероприятии

Анонсирование Партнера во время мероприятия. Представитель имеет право обратиться к участникам Бала с приветствием (не более 2 минут)

Размещение напольного баннера Партнера (изготовление и доставка осуществляется ПАРТНЕРом. Размер и дизайн согласовывается с
Организаторами)
Размещение логотипа Партнера на слайде во время трансляции роликов на Гала-ужине
Предоставляется Рабочее место для презентации продукции Партнера в холле (места ограничены)
Размещение буклетов или других материалов в Бальном Пакете участника (листовка, брошюра, CD, блокнот или ручка - до трех единиц.
Изготовление и доставка осуществляется Партнером)
Нанесение логотипа Партнера на приглашение БАЛА
Индивидуальная фотосессия для гостей Партнера
Размещение баннера Партнера на главной странице сайтов www.kapital-info , www.bankdelo.ru в течение 12-ти месяцев

МЕДИА-ПАКЕТ
Пре-пакет: Размещение информационных материалов о Партнере, в журнале «Банковское дело» статья (2Х1 полосы) и рекламного модуля
Публикации в журнале «Банковское Дело»
•Информация в рубрике «Партнеры», интервью с руководителем Партнера (объем 2 полосы)
•Статьи или модули в выбранном номере в течение года (объем 1 полоса)
Публикация информации о Партнере в рубрике «Партнеры» , статья 2 полосы и рекламного модуля в специальном каталоге «Банковское дело»
(февраль следующего года)

ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА 
Публикация новостей Партнера на сайте www.bankdelo.ru в течение года в общем объеме 6000 знаков (5-6 выходов по 1000 -1200 знаков)

ВИДЕО РОЛИК
Видеовставка в презентационный ролик о бале.

http://www.finansbal.kapital-info.ru/
http://www.kapital-info/
http://www.bankdelo.ru/
http://www.bankdelo.ru/
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ПАРТНЕР SILVER 2 СТАТУСA 800 000 РУБЛЕЙ
АКТИВНОСТИ БАЛ

Право на участие 2 представителей Партнера без оплаты в ВИП зоне
Размещение ссылки на сайт банка – Партнера с использованием активных окон на сайте на странице «БАЛ» в течение года.
• Вручение Памятного знака Хрустальная Звезда, диплома на церемонии награждения на мероприятии

Анонсирование Партнера во время мероприятия. Представитель имеет право обратиться к участникам Бала с приветствием (не более 2 минут)

Размещение напольного баннера Партнера (изготовление и доставка осуществляется Партнером. Размер и дизайн согласовывается с
Организаторами)
Размещение логотипа Партнера на слайде во время трансляции роликов на Гала-ужине
Размещение буклетов или других материалов в Бальном Пакете участника (листовка, брошюра, CD, блокнот или ручка - до трех единиц.
Изготовление и доставка осуществляется Партнером)
Нанесение логотипа Партнера на приглашение БАЛА
Размещение баннера Партнера на главной странице сайтов www.kapital-info , www.bankdelo.ru в течение 12-ти месяцев

МЕДИА-ПАКЕТ
Пре-пакет: Размещение информационных материалов о Партнере, в журнале «Банковское дело» статья (2Х1 полосы)
Публикации в журнале «Банковское Дело»
•Информация в рубрике «Партнеры», интервью с руководителем Партнера/статья (объем 2 полосы)
Публикация информации о Партнере в рубрике «Партнеры» , статья 2 полосы в специальном каталоге «Банковское дело» (февраль следующего
года)

ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА 
Публикация новостей Партнера на сайте www.bankdelo.ru в течение года в общем объеме 6000 знаков (5-6 выходов по 1000 -1200 знаков)

ВИДЕО РОЛИК
Видеовставка слайда в презентационный ролик о бале, упоминание в титрах

http://www.finansbal.kapital-info.ru/
http://www.kapital-info/
http://www.bankdelo.ru/
http://www.bankdelo.ru/
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ПАРТНЕР ПРОГРАММЫ  CRISTAL  4 СТАТУСA 500 000 РУБЛЕЙ
АКТИВНОСТИ БАЛ

Право на участие 2 представителей Партнера без оплаты в Стандартной ЗОНЕ
Размещение ссылки на сайт банка – Партнера с использованием активных окон на сайте на странице «БАЛ» в течение года.

• Анонсирование Партнера во время мероприятия. Представитель имеет право обратиться к участникам Бала с приветствием (не более 2 минут)

Размещение напольного баннера Партнера (изготовление и доставка осуществляется Партнером. Размер и дизайн согласовывается с
Организаторами)

Размещение логотипа Партнера на слайде во время трансляции роликов на Гала-ужине
Размещение буклетов или других материалов в Бальном Пакете участника (листовка, брошюра, CD, блокнот или ручка - до трех единиц.
Изготовление и доставка осуществляется Партнером)
Размещение баннера Партнера на главной странице сайтов www.kapital-info , www.bankdelo.ru в течение 12-ти месяцев

МЕДИА-ПАКЕТ
Публикации в журнале «Банковское Дело»
Публикация информации о Партнере в рубрике «Партнеры» , статья объемом 1 полоса в специальном каталоге «Банковское дело» (февраль
следующего года)

ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА 
Публикация новостей Партнера на сайте www.bankdelo.ru в течение года в общем объеме 6000 знаков (5-6 выходов по 1000 -1200 знаков)

ВИДЕО РОЛИК
Упоминание в титрах

http://www.finansbal.kapital-info.ru/
http://www.kapital-info/
http://www.bankdelo.ru/
http://www.bankdelo.ru/
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР  300 000 РУБЛЕЙ
АКТИВНОСТИ БАЛ

Право на участие 1 представителя Партнера без оплаты в СТАНДАРТ ЗОНЕ
Размещение ссылки на сайт банка – Партнера с использованием активных окон на сайте на странице «БАЛ» в течение года.
Анонсирование Партнера во время мероприятия

Размещение напольного баннера Партнера (изготовление и доставка осуществляется Партнером. Размер и дизайн согласовывается с
Организаторами)
Размещение логотипа Партнера на слайде во время трансляции роликов на Гала-ужине
Размещение буклетов или других материалов в Бальном Пакете участника (листовка, брошюра, CD, блокнот или ручка - до трех единиц.
Изготовление и доставка осуществляется Партнером)
Размещение баннера Партнера на главной странице сайтов www.kapital-info , www.bankdelo.ru в течение 12-ти месяцев

МЕДИА-ПАКЕТ
Публикация информации о Партнере в рубрике «Партнеры» статья объем 1 полоса в специальном каталоге «Банковское дело» (февраль
следующего года)

ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА 
Публикация новостей Партнера на сайте www.bankdelo.ru в течение года в общем объеме 3000 знаков (3 выхода по 1000 -1200 знаков)

ВИДЕО РОЛИК
Упоминание в титрах

http://www.finansbal.kapital-info.ru/
http://www.kapital-info/
http://www.bankdelo.ru/
http://www.bankdelo.ru/
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ПАРТНЕР  до 300 000 РУБЛЕЙ
АКТИВНОСТИ БАЛ

Без очного присутствия представителя Партнера
Размещение ссылки на сайт банка – Партнера с использованием активных окон на сайте на странице «БАЛ» в течение года.
Анонсирование Партнера во время мероприятия
Размещение напольного баннера Партнера (изготовление и доставка осуществляется Партнером. Размер и дизайн согласовывается с
Организаторами)
Размещение логотипа Партнера на слайде во время трансляции роликов на Гала-ужине
Размещение буклетов или других материалов в Бальном Пакете участника (листовка, брошюра, CD, блокнот или ручка - до трех единиц.
Изготовление и доставка осуществляется Партнером)
Размещение баннера Партнера на главной странице сайтов www.kapital-info , www.bankdelo.ru в течение 12-ти месяцев

МЕДИА-ПАКЕТ
Публикация информации о Партнере в рубрике «Партнеры» , статья 1/4 полосы в специальном каталоге «Банковское дело» (февраль следующего
года)

ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА 
Публикация новостей Партнера на сайте www.bankdelo.ru в течение года в общем объеме 3000 знаков (3 выхода по 1000 -1200 знаков)

ВИДЕО РОЛИК
Упоминание в титрах

http://www.finansbal.kapital-info.ru/
http://www.kapital-info/
http://www.bankdelo.ru/
http://www.bankdelo.ru/
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Рождественский бал
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Оргкомитет Рождественского бала

ПРИМЕЧАНИЕ 1. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. При оплате до 01.12.2021г. скидка – 10%

ПРИМЕЧАНИЕ 2. РАБОЧЕЕ МЕСТО. Стандартное оборудование рабочего места: стол, 2 стула.
Приоритетные места отдаются Генеральным Партнерам. (места ограничены)

ПРИМЕЧАНИЕ 3. ДРЕСС КОД. Все Партнеры, сотрудники и гости Партнеров, участвующие в Бале допускаются только при условии
вечернего Дресс-Кода: Дамы вечерние платья полной длины, господа – костюм, бабачка-галстук обязательна,
либо в форменной одежде.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении Дресс-кода Организаторы вправе не допустить представителей Партнеров на Бал без
возвращения Партнерского взноса. Весь медиа-пакет при этом сохраняется.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ. Мы просим Вас обратить внимание, что чем раньше будет принято решение, тем
больше Ваша маркетинговая стратегия выиграет за счет использования инструментов постоянного воздействия
на Ваших потенциальных клиентов.

• Предоставление профайла Партнера и логотипа – не позднее 1 декабря
• Предоставление материалов для публикации до 10 числа месяца, предшествующего выходу журнала.

ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПАРТНЕРСТВЕ БАЛА,  ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ +7 495 708 3281

Руководитель проекта  НЕСТЕРЕНКО МАРИНА  + 7 495 708 3281, mar-nest@mail.ru

Координатор проекта    ЗЯБЛИЦЕВА НИНА         +7 9164883107 ,  pr2@tpnews.ru

http://www.finansbal.kapital-info.ru/
mailto:mar-nest@mail.ru
mailto:pr2@tpnews.ru
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