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Группа компаний «Территория Лизинга» приглашает Вас принять участие в традиционной
деловой встрече «Лизинг. Кредит. Страхование» Территория успеха для Вашего
бизнеса!» посвященной последним тенденциям в экономике страны, подходам к
финансированию проектов, существующим инструментам и возможностям развития,
обновления и сохранения активов. Деловая встреча состоится в 27 сентября 2013 года,
Стрельна, Государственный комплекс «Дворец Конгрессов» с 11.00 до 22.00
К участию в мероприятии приглашаются:
●
●
●
●
●
●

Представители органов власти
Ассоциации и объединения
Лизинговые компании;
Банки;
Крупнейшие производители и поставщики оборудования;
Страховые компании.

В программе мероприятия:
●

Насыщенная деловая часть
- Выступление представителей органов власти, профессиональных объединений и
ассоциаций, производителей и поставщиков оборудования, компаний реального сектора
экономики на самые актуальные темы, связанные с привлечением финансирования и
практикой взаимодействия с финансирующими организациями;
- Выступление представителей банков, лизинговых компаний и иных кредитных
организаций с освящением ситуации на финансовых рынка, лизинговом рынке,
существующих продуктах и подходах к финансированию проектов
❍

❍

●

Необычный формат делового диалога «Бизнес-дуэль».

Бизнес-дуэль – формат делового диалога, подразумевающий обмен мнениями с целью
доказывания правоты занимаемой участником позиции (мнения) и выработки
консолидированного мнения по теме дуэли. Бизнес-дуэль ведется под руководством
профессионального фасилитатора. Темы Бизнес-дуэлей:
●
●
●
●
●
●
●

Путь развития лизинговой отрасли. Эволюция или копирование?
Лизингодатель и лизингополучатель. Остались ли у лизинга преимущества?
Награждение лучших представителей бизнес-сообщества и партнеров;
Показ коллекции петербургских дизайнеров
Благотворительная акция в поддержку Фонда «АдВита»
Итоги конкурса «Мисс – Лизинг 2013»
Приятная, дружеская атмосфера. Фуршет

Стоимость участия 15 000 рублей (при оплате до 01 сентября - 10000 рублей)
Правила участия в бизнес-встрече:

1. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму.
2. Регистрационная форма заполняется на каждого участника отдельно.
3. Заполненная регистрационная форма направляется организаторам мероприятия по
электронной почте: info@kleasing.ru или по факсу (812) 498-67-25.
4. Стоимость участия для членов Подкомитета по лизингу при ТПП РФ 10000 рублей.
5. Стоимость для участников программы Тендеры по лизингу 10000 рублей.
6. Аккредитация журналистов производится отдельно.
7. Порядок оплаты: По получению регистрационной формы участнику мероприятия
выставляется счет или направляется подтверждение регистрации. Оплата участия
осуществляется банковским переводом. Оплата участия должна быть получена
организатором мероприятия до даты его проведения.
Обязательное требование организаторов по дресс-коду :
для мужчин – деловые костюмы, для женщин – коктейльные платья
Приглашаем к участию!
Будем рады видеть Вас среди партнеров, участников и гостей
Деловой встречи «Лизинг. Кредит. Страхование» Территория успеха для Вашего
бизнеса!
Ссылка на мероприятие:
http://kleasing.ru/index.php?module=articles&c=deyatel&b=4&a=161

