О мероприятии
• 1 день выставки и конференции с 9.00 до 18.00
• 12 практических презентаций от ведущих профессионалов
отрасли из Украины и Европы
• 20+ экспонентов – банков и юридических компаний
• 250+ участников из Украины и 20 других стран
• Частные встречи и множество возможностей для
нетворкинга

В программе
1. Международные правовые структуры, понижение налога,
отсутствие обмена информацией
2. Tорговые и инвестиционные компании в свете налоговой
прозрачности
3. Вопросы деофшоризации в Украине
4. Substance, CRS, BEPS и где открывать счета?
5. Эффективное использование нерезидентных компаний в
бизнесе
6. Финансирование и структурирование бизнеса через
нерезидентные структуры, IPO
7. Проблема выбора иностранной юрисдикции
8. Экономическое гражданство - Кипр, Мальта, Сент- Киттс
и Невис, Великобритания
10. Создание структур для защиты личных активов и
контроля наследования
11. Трансграничные корпоративные транзакции M&A –
корпоративная финансовая документация
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О Форуме
Аудитория
Собственники крупного и среднего бизнеса и ТОПменеджеры, налоговые юристы, инвесторы и
инвестиционные консультанты, семейные офисы,
портфельные менеджеры, регистраторы компаний,
консультанты по управлению богатством и инвестиционные
менеджеры, агенты по продаже зарубежной̆ недвижимости,
провайдеры корпоративных и трастовых услуг, юристы,
аудиторы, брокеры.

Условия участия
Участники из Украины - 500 грн за человека
Участники из других стран - 200 евро за человека

Политика аннуляции участия:
Отмена участия за 31-60 дней — возврат 100% стоимости
участия Отмена участия за 15-30 дней — возврат 50%
стоимости участия Отмена участия за 1-15 дней —
стоимость участия не возвращается
При отмене конференции организатором, организатор
возвращает участникам 100% стоимости участия. При
отмене участия, организатор не компенсирует стоимость
проживания в отеле и авиабилетов. До оплаты
регистрационного сбора, участие в конференции не
подтверждено и организатор не несет каких-либо
обязательств перед участником.

Дата и регламент
15 ноября 2017
9.00 – 10.00 – Регистрация участников
10.00 – 18.00 – Работа конференции и выставки
18.00 – 20.00 – Неформальный прием для участников

Место проведения - FAIRMONT GRAND HOTEL
KYIV
ул. Набережно-Хрещатицкая, 1, Киев, Украина 04070
TEL + 380 44 322 8888
FAX + 380 44 322 8899

Размещение участников
Пожалуйста, скачайте форму для бронирования. Для
бронирования номера отправьте заполненную форму по
электронной почте KYV.Reservations@Fairmont.com

Парковка
1 час стоит 30 гривен
1 сутки или 24 часа стоят 180 гривен
Гостям, останавливающимся в королевских или
президентских апартаментах, бесплатно предоставляется
одно парковочное место.

Режим въезда и виза
Пожалуйста, ознакомьтесь с визовыми требованиями на сайте
Министерства Иностранных Дел Украины http://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entering-ukraine/visarequirements-for-foreigners

Такси
Отель не предлагает услуги шаттл-баса.
Проезд на такси из аэропорта до центра города стоит
примерно $30 и занимает около 30–45 минут. В городе
существует большое количество служб такси, поездка по
центру города обычно стоит около $10.

Спонсорство
Спонсорство открывает перед вами ряд наиболее
эффективных способов взаимодействия с аудиторией̆, которая
на 100% соответствует вашим маркетинговым целям.
Приглашаем
вас
рассмотреть
спонсорские
пакеты,
сочетающие ключевые элементы продвижения компании на
рынке. Используя один из нижеперечисленных ключевых
элементов наших спонсорских пакетов, Вы получите
возможность сделать участие Вашей̆ компании в нашей̆
конференции запоминающимся.
	
  

1. Экспонент
• Рабочее место на выставке — 1 стол и 2 стула
• Возможность установки баннера 2х2м, или 2 баннера по
1х2м
• Реклама в каталоге конференции – 1 стр., цветная А5
• Реклама на сайте мероприятия
• Список участников конференции с контактными данными
после конференции
• Вход для сотрудников компании - 2 чел
	
  

2. Спонсор
• Выступление на конференции (до обеда) — 30 минут
• Рабочее место на выставке — 1 стол и 2 стула
• Возможность установки рекламного баннера 2х2м, или 2
баннера по 1х2м
• Реклама в каталоге конференции — 1 страница, цветная
• Реклама на сайте мероприятия
• Список участников конференции с контактными данными
после конференции
• Вход для сотрудников компании — до 5 чел

3. Спонсор фуршета - обеда - кофе-брейка
• Рабочее место на выставке — 1 стол и 2 стула
• Приветственное слово на фуршете / обеде / кофе-брейке
• Возможность установки баннера 2х2м, или 2 баннера по
1х2м
• Реклама в официальном каталоге - 1 стр., цветная А5
• Реклама на сайте мероприятия
• Список участников конференции с контактными данными
после конференции
• Вход для сотрудников компании — до 5 чел

4.
Реклама
конференции

в

офцициальном

каталоге

• Реклама в официальном каталоге мероприятия — 1
страница (А-5, цветная)

5. Распространение материалов компании в
пакетах участников конференции
•
Возможность
вложения
любых
маркетинговых
материалов в пакеты участников (буклеты, флаеры,
брошюры, флешки)
• Реклама на сайте мероприятия
• Список участников конференции с контактными данными
после конференции
• Возможность как личного, так и заочного участия
Приведенные выше спонсорские возможности являются стандартными.
Возможно создание индивидуальных пакетов участия для Вашей
компании. Мы будем рады подготовить персональное предложение по
Вашему запросу. Заявки от докладчиков принимаются до 1 сентября
2017. Заявки на участие в выставке принимаются до 1 ноября 2017.

