СОДЕРЖАНИЕ БИЛЕТОВ
ПРЕМИУМ
• участие в сесcии круглого стола
• фотосессия со спикером
(предварительная запись)
• кофе-брейки, обед
• видеозапись конференции
• комплимент от организатора

30 000 руб

БИЗНЕС
• участие в сессии круглого стола
+интервью
• трансфер из/в аэропорт
• кофе-брейки, обед, коктейль
• видеозапись конференции
• комплимент от организатора

40 000 руб

ВИП
• участие в сессии круглого стола
+интервью
• бизнес-встреча со спикером т&т
трансфер из/в аэропорт
• видеозапись конференции
• фотоотчет
• кофе-брейки, обед, коктейль,
• гала-ужин
• комплимент от организатора

50 000 руб

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
как
спикера
Выступление
предоставит
вам
отличную
возможность представить свой
глубокий опыт отрасли целевой
аудитории клиентов. Ваши клиенты
– это ваши новые возможности!

зоне с
Встреча в ВИП
лицами
компаний
первыми
открывает путь к обсуждению
вопросов,
напрямую
деловых
влияющих на подписание контракта
в будущем.

Выставка на конференции - это
потрясающая
возможность
провести сотню деловых встреч за
два дня, эффективность от участия
очевидна: раскрыть в нужном свете
достоинства
своего
продукта/услуги; получить прямую
связь с клиентом.

КУЛЬТУРНЫЙ НЕТВОРКИНГ В ИМПЕРАТОРСКИХ РЕЗИДЕНЦИЯХ:
вы прикоснетесь к истории императорской семьи и как император
когда-то - обсудите деловые вопросы с партнерами

ЧТО ТАКОЕ НАША
КОНФЕРЕНЦИЯ?
конференция
предлагает
открытую
дискуссию,
сопровождаемую
анализом
истории кибер рисков, реальными
и
кейсами,
примерами
практическими
диалогами
с
экспертами
международного
рынка кибер рисков

конференция
является
убедительным повествованием и
способствует
оживленному
диалогу, который неизбежно
обращается
к
теме
операционного
риска
и
конкретным деловым вопросам,
волнующим ответственных за
кибербезопасность лиц разных
направлений и сфер деятельности

конференция формирует открытый
диалог по внедрению отраслевых
инновационных
решений
с
использованием
технологий
блокчейн и представит на всеобщее
обсуждение проекты, направленные
на
оздоровление
финансового
климата вцелом

стартапы, основанные на блокчейн
технологиях, станут катализатором
совершенно новых парадигм для
продажи и администрирования
сферах
услуг в разных
финансовой
посреднической
деятельности, выстраивая коридор
доверия между всеми сторонами
сделки и обеспечивая ….чем?

НЕТВОРКИНГ / КРУГЛЫЕ СТОЛЫ / ОБМЕН ОПЫТОМ / ВЫСТАВКА

РАЗВИВАЕМ ОТНОШЕНИЯ ВМЕСТЕ!
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