
Рекламные услуги 

ICG-seminar 



ICG-seminar - автономный подраздел компании по организации и проведению 

семинаров на бизнес-тематику. ICG- seminar предоставляет уникальные возможности 

бизнес-обучения в формате семинаров, конференций, бизнес-завтраков и др. 

Основное преимущество мероприятий ICG-seminar - практическая направленность. 

Участие в них позволит всегда быть в курсе последних изменений законодательства, 

расширить круг знакомств и установить деловые контакты в неформальном 

общении. 

 Основные направления обучения ICG: 

•Налоги

•Бухгалтерия

•Экономика и финансы

•Развитие бизнеса



Аудитория наших мероприятий: руководители компаний и топ-

менеджмент, руководители направлений и департаментов, 

предприниматели, представители крупного, среднего и малого 

бизнеса, специалисты по внешнеэкономической деятельности, 

экономисты, бухгалтера, финансовые и коммерческие директора, 

юристы.  

Лекторы наших семинаров и конференций - опытные 

профессионалы в сферах юриспруденции, бухгалтерии, 

налогообложения и налогового планирования; банковского дела и 

финансов, развития бизнеса.  



Предлагаем вашему вниманию перечень рекламных услуг, которыми Вы 

можете воспользоваться во время проведения одного из наших 

мероприятий, что позволит расширить круг ваших потенциальных клиентов. 

Ориентировочное количество участников каждого мероприятия 20-30 

человек.  



Вам нужно увеличить количество клиентов? 

У Вас есть опыт, которым Вы хотите поделиться? 

 Вам есть, что сказать вашим существующим и потенциальным 

клиентам?  

Значит, Вам просто необходим семинар, конференция или круглый 

стол!  

Мы поможем Вам выбрать формат проекта и провести его с пользой 

для бизнеса. 



Семинар «под ключ» 1000 долларов/эквивалент в грн. 

Предварительный этап – 400 долларов/эквивалент в грн. 

•изучения тематики проекта,

•анализ конкурентов и проектов по данной тематике.,

•оценка рентабельности проекта,

•определение стоимости,

•подбор формата проекта



Основной этап – 600 долларов/эквивалент в грн. 

•подготовка авторского проекта для клиента с учетом всех его

пожеланий и требований, а также условий рынка, 

•сбор участников проекта,

•документооборот проекта,

•роль модератора проекта (количество и качество  участников

предварительно обсуждается) 

•анализ вопросов участников проекта, результатов их анкетирования,

итоговая обработка информации. 



Пакет «Генеральный спонсор» стоимость 1000$ 

1. Размещение рекламной информации на электронный сборник материалов 

2. Размещение рекламной информации в печатный сборник материалов 

3. Размещение тематических презентаций в печатном виде в раздаточном материале. 

4. Размещение тематических презентаций в электронном виде в раздаточном материале. 

5. Вложение рекламной /сувенирной продукции в пакеты участников 

6. Размещения рекламного баннера в зале проведения мероприятия 

7. Рекламная рассылка всем участникам семинара подробной информации о банке, его 

услугах и контактах.  

8. Выступление с докладом по программе семинара 30-40 минут. 

9. Рекламная  статья  на сайтах www.i-c-g.com.ua  и www.icg-seminar.com.ua 

10. Упоминание о компании во всех рассылках, приглашениях, и публикациях в интернете о 

мероприятии.   

11. Возможность присутствия на мероприятии двоих представителей компании. 



Вы можете заказать любую, подходящую для Вас, рекламную услугу 

отдельно. При заказе 3-х и более услуг предоставляется скидка 10%  

Перечень услуг Стоимость в  USD 

1. Размещение рекламной информации в электронном сборнике 

материалов 

200 

2. Размещение рекламной информации в печатном сборнике 

материалов 

200 

3. Вложение рекламной/сувенирной продукции в пакеты участников 250 

4. Размещение рекламной продукции на специальной стойке в 

зале мероприятия 

125 

5. Размещение рекламного баннера  в зале проведения 

мероприятия 

60 

6. Выступление в докладом по программе семинара (30-40 минут) 375 

7. Рекламная  статья на сайтах www.i-c-g.com.ua  и www.icg-

seminar.com.ua (срок не ограничен) 

300 



По предварительному согласованию с клиентом, ICG-seminar может 

привлекать других партнеров для организации и проведения  проекта. 

Вы убедитесь в эффективности личного общения с клиентами и 

партнерами! Вашему бизнесу нужен новый виток развития! 



С уважением, Вадим Павлов, 
специалист отдела семинаров 

Тел.: +38 044 229 40 40  

+38 044 528 10 90  

Email: seminar@i-c-g.com.ua 

Skype: icg_office2  

www. icg-seminar.com.ua 


