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Что такое МанiФэст?

Тематические разделы выставки МанiФэст
Зачем участвовать?

Кто посетит выставку?

МанiФэст – это новый формат ставшей уже 
традиционной ежегодной специализированной выставки 
финансовых услуг «Банк. Страхование. Лизинг», 
которой в 2015 году исполнилось 10 лет! 

• это единственное в Республике Беларусь мероприятие, 
демонстрирующее весь спектр финансовых услуг для 
населения и бизнеса;
• это площадка для диалога учреждений финансового 
сектора с конечным потребителем, фестиваль финансовой 
грамотности и новейших финансовых инструментов. 

• Современные системы и сервисы осуществления 
безналичных платежей
• Финансовая грамотность и методы её повышения
• Банковские финансовые продукты
• Страховые финансовые продукты
• Лизинговые финансовые продукты
• Форекс-брокеры и услуги по инвестированию 
капитала
• Микрофинансирование и ломбардная деятельность
• Операции с ценными бумагами и биржевой трейдинг
• Негосударственное пенсионное обеспечение и 
страхование
• Консалтинг и обучение в сфере финансов
• Оборудование и технологии для оснащения 
финансовых организаций

Вы оказываете услуги в одном из указанных 
сегментов? Приглашаем к участию!

• Чтобы обзавестись полезными контактами
• Демонстрировать устойчивое положение на рынке
• Заявить о себе как о новом участнике рынка
• Расширить клиентскую базу и найти партнёров
• Вывести на рынок новый продукт или услугу
• Изучить тактику и стратегию конкурентов
• Пообщаться с коллегами и бизнес сообществом
• Укрепить имидж в своём сегменте и быть на шаг впереди
• Быть в курсе последних тенденций отрасли
• Содействовать повышению финансовой грамот-
   ности потенциальных клиентов

• профессиональные посетители: представители 
малого и среднего бизнеса, заинтересованные в 
привлечении финансовых ресурсов для развития 
собственного бизнеса или в выгодном инвестировании 
корпоративных накоплений;

• частные лица: финансово активные граждане, 
имеющие стабильные доходы и личный капитал, 
будущее финансово грамотное и активное поколение, 
лица обладающие сбережениями и желающие их 
эффективно использовать.

В 2016 году МанiФэст будет проходить 27-29 октября  
по адресу: г. Минск, пр. Победителей,4 (Дворец Спорта)
• выставка представит новые услуги и продукты 
финансового сектора;
• профессионалы расскажут об условиях работы на 
белорусском рынке;
• участников ждет интенсивная деловая программа: 
бизнес-тренинги, круглые столы, семинары;
• акции, викторины и конкурсы на финансовую 
тематику для посетителей;
• особенности функционирования финансовой системы 
в период деноминации национальной валюты

Минск, пр. Победителей, 4 /Дворец спорта/ 

27–29 октября 2016

О ВЫСТАВКЕ

Организаторы и контакты

Руководитель проекта:
 Кожемякин Алексей Михайлович
 koalex@expoforum.by (017) 314 34 30

Менеджер проекта:
 Миколюк Виктория Витальевна
 vicam@expoforum.by (017) 314 34 30

Что нового на выставке в 2016 году?

публике Белар
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Аренда необорудованной площади - от € 46,75*

Аренда оборудованной площади  - от € 71,75*

Аренда открытой площади € 30

В стоимость входит:  аренда 
площади под строительство 
стенда своими силами, без 
права использовать стены 
стендов соседних участников. 

Важно! При строительстве 
стенда с привлечением третьих 
лиц, стоимость 1 м2 необору-
дованной выставочной площа-
ди увеличивается на 30%.

В стоимость входит: комп-
лексный монтаж стенда из 
системного выставочного обору-
дования силами официального 
подрядчика выставки - ООО 
«ЭКСПОСЕРВИС», в т.ч.:
монтаж стеновых панелей; 
аренда напольного покрытия; 
фризовая панель без надписи; 
стол; 2 стула; электророзетка; 
1 светильник 75 Вт. на шине на 
каждые полные 4 м2; вешалка; 
корзина для мусора.

В стоимость входит: аренда 
площади перед выставочным 
павильоном для размещения 
авто/мобильных стендов, 
крупногабаритных экспонатов 
или для организации мест 
питания.

В стоимость входит:  
предоставление места на 
стенде заочного участия 
без права присутствия 
представителя компании на 
стенде; аренда односторонней 
проспектницы для размещения 
Ваших рекламных материалов 
и публикация информации о 
Вашей компании в каталоге 
выставки.

Стоимость 1 м2 :
55 Евро от 4 до 17 м2 

52,25 Евро от 18 м2 

Минимум - 6 м2

Стоимость:
500 Евро  

Стоимость аренды 
конференц-зала:
договорная

Условия 
партнерства:
договорные

Стоимость 1 м2 :
80 Евро от 6 до 17 м2 

74,5 Евро от 18 м2 

Минимум - 6 м2

Стоимость 1 м2 :
30 Евро 

Минимум - 6 м2

Заочное участие € 500

Участие в деловой программе

Если Вы хотите провести 
презентацию, семинар, тренинг, 
организовать “круглый стол” 
для освещения вопросов по 
тематике выставки, мы готовы 
предоставить в аренду наши 
конференц-залы, а также 
помочь с организацией Вашего 
выступления. Предложения и 
заявки направляйте по адресу 
seminar2009@expoforum.by. 

Партнерство на выставке

В рамках выставки МанiФэст 
мы предлагаем следующие 
Пакеты партнеров: 

• Генеральный Партнер
• Официальный Партнер
• Партнер деловой программы
• Информационный Партнер

Условия партнерства обсуж-
даются индивидуально. Свои 
предложения направляйте на 
reklama1@expoforum.by.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ
Минск, пр. Победителей, 4 /Дворец спорта/ 

27–29 октября 2016

* Минимальная цена с учетом действующей системы скидок.

* Минимальная цена с учетом действующей системы скидок.
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Заявка на участие

Общие условия

Стоимость участия

Оформление стенда, аренда оборудования

Рекламные услуги

Система скидок

Для оформления участия в выставке МанiФэст 
необходимо до 10 октября 2016 г. направить в адрес 
Организатора заполненную в электронном виде заявочную 
форму, на основании которой в десятидневный срок 
заключается договор на участие, и выставляется счет. 

Заявочные формы можно скачать на сайте организатора 
www.expoforum.by, запросить по телефону: +375 17 314 34 
30, или e-mail: koalex@expoforum.by, vicam@expoforum.by.

Цены на участие указаны в  Евро без НДС. Оплата 
производится в белорусских рублях на основании 
выставленного счета.
Регистрационный сбор включает: 
• информационный пакет Участника; 
• организационные расходы; 
• внесение предоставленной экспонентом информации 
в каталог (до 600 знаков, включая логотип); 
• размещение информации об участнике на Web-сайте 
Организатора; 
• 1 экземпляр каталога выставки; 
• 3 постоянных пропуска;
• 1 пропуск на парковку;
• 50 приглашений на выставку для Ваших партнеров;
• 1 точка доступа в Интернет (wi-fi);
• 2 приглашения на бизнес-коктейль.

Строительство и оформление стендов производит 
официальный подрядчик выставки - ООО «ЭКСПОСЕРВИС». 
При строительстве стенда с привлечением третьих лиц, 
стоимость 1 м2 необорудованной выставочной площади 
увеличивается на 30%.

В заявочных формах №2 и №3 Вы можете заказать 
дополнительные услуги по оформлению/
наполнению стенда:
• индивидуальный дизайн стенда для необорудованной 
площади по своему эскизу или эскизу нашего дизайнера;
• наполнение для оборудованной площади (мебель для 
стенда, презентационное и электрооборудование, и др.);
• оклейку стенда, печать логотипов, баннеров, надписей 
на фриз;
• и многое другое.

Мы предлагаем гибкую систему скидок:
• участникам выставок «Банк. Страхование. Лизинг - 
2014»  и «МанiФэст - 2015»  предоставляется скидка 10% 
от стоимости необорудованной выставочной площади;
• при бронировании площади от 18 м2 – скидка 5 % от 
стоимости необорудованной выставочной площади;
• скидки суммируются!

Порядок работы выставки

Монтаж и оформление  стендов:
25 октября с 10.00 до 19.00

Регистрация участников: 26 октября с 11.00 до 19.00

Время работы выставки: 
27–28 октября с 10.00 до 18.00
29 октября  до 14.00

Демонтаж оборудования: 29 октября с 15.00 

Прием стендов под охрану: 
26 октября с 19.00 до 9.00
27–28 октября с 18.00 до 9.00

Стоимость участия определяется по схеме:

11-я международная специализированная выставка 
финансовых услуг «Банк. Страхование. Лизинг»     
меняет название на Спецыалiзаваная выстава 
фiнансавых паслуг МанiФэст. Выставка проводится 
с 27 по 29 октября 2016 года по адресу: г. Минск, пр-т 
Победителей, 4 (Дворец сорта). 

Организатором выступает Выставочное унитарное 
предприятие “Экспофорум”.

Мы предлагаем широкий перечень рекламных услуг и 
услуг по продвижению Вашего бренда на выставке и за 
её пределами. Полный перечень услуг и цены указаны 
в заявочной форме №3. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Минск, пр. Победителей, 4 /Дворец спорта/ 

27–29 октября 2016

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР (210 ЕВРО)
+

СТОИМОСТЬ ВЫБРАННОЙ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 
(СМ. СТРАНИЦУ “ФОРМЫ УЧАСТИЯ”)

+
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗАННЫХ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

И УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ/НАПОЛНЕНИЮ СТЕНДА


