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Ассоциация налогоплательщиков Казахстана совместно с Комитетом государственных доходов
Министерства финансов Республики Казахстан проводит конференцию на тему

На конференции планируются выступления Комитета государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан, консалтинговых компаний и др.
Всего планируется более 1 000 участников.
Первые руководители, финансовые директора, главные бухгалтера и др.

Приглашаем
принять участие в конференции в качестве спонсоров, партнеров
конференции, а также в выставке услуг. Вы имеете возможность:
1. Выступления с докладом;
2. Установки в зале проведения конференции баннера, апстенда или любого другого
переносного рекламного носителя;
3. Вложения в портфель участника рекламного буклета спонсора;
4. Участия в выставке услуг.
Плюсы от участия в конференции:
 Повысить имидж компании
 Выход на эксклюзивную аудиторию
 Реклама или продажа Вашей продукции

Генеральное и официальное партнерство
Генеральный
спонсор
Конференции
(1 позиция)
Присвоение статуса

Генеральный
спонсор
Выступление с докладом (согласно теме конференции)

Делегатские места
10
Возможность размещения предоставленного ролика во время перерывов 
на экранах в зале
Вложение в портфель участника рекламного буклета Партнера

Размещение Roll-up (не более 1*1,5)

Размещение логотипа на главной странице сайта ank.kz и conf.ank.kz

Предоставление рабочего места в холле для размещения стенда (размер 
на более 2 м по сторонам)
Размещение материалов партнера-выступления, презентации и др. 
После проведения мероприятия на сайте ank.kz
Полноцветная реклама в одном из журналов: Эксперт Казахстан, Учет и 
аудит Казахстана (уточняется) или др. изданиях информационных
партнеров конференции
Размещение логотипа на полиграфичесокй продукци (программа, пресс 
релиз)
Размещение логотипа на большом баннере за президиумом

Стоимость
5 000 000

Официальный
спонсор
Конференции
(2 позиции)

Официальный
Партнер
Конференции
(3 позиции)

Официальный
спонсор

5
✕

Официальный
партнер

5
✕















✕

✕






2 000 000


1 000 000

Дополнительно: Возможность вложения сувенирной продукции в портфель участника (подарки
предоставляются Партнером, размер и вес по согласованию с организатором) – 1 000 000 тг.

Для компаний, заинтересованных в отдельных пунктах, без спонсорского пакета:
1. Выставка (стол с двумя стульями).
• Стоимость– 500 000 тенге/стол.
2. Буклеты
• Вложение в портфель участника рекламного буклета партнера (до формата А4)
Стоимость – 500 000 тенге
3. Установка баннера
• Установка в зале проведения конференции (или в фойе) баннера, апстенда, или
любого другого переносного рекламного носителя (1*1,5)
• Стоимость – 300 000 тенге/апстенд

Предусмотрены скидки

Ассоциация налогоплательщиков Казахстана
8 727 334 18 32 , 8 727 222 36 70, 8 701 026 71 59, 8 708 972 32 85

