
Business Day 2.0
Технологии меняют жизнь людей к лучшему

Digital



Digital Business Day 

Цель форума - объединить сообщество новаторов, представителей
госсектора, корпораций и IT-компаний в одном месте и в одно время. 

С помощью подобных форумов мы способствуем развитию IT
предпринимательства, что повлечет созданию различных цифровых
продуктов для улучшения качества жизни населения Республики Казахстан. 

 



Ка� �ро�е� Digital Business Day 1.0  

18 апреля 2019 года около 100 техно-предпринимателей
собрались в международном технопарке IT- стартапов Astana
Hub, чтобы обсудить нововведения из мира цифровых
технологии. 

Приветственной речью форум открыл Генеральный директор
Astana Hub — Джозеф Циглер. «Двери Astana Hub всегда открыты
для технологичных стартапов и для тех, кто выбрал путь
предпринимателя. Это нелегкий путь, и мы готовы
поддерживать вас на каждом этапе становления вашего
проекта!», — подчеркнул господин Циглер.
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Турн�р �о ��берс�ор�у

Це�� �ро�е�ен�я �урн�ра - �о�у�яр��а��я б�о�че�н
��р сре�� мо�о�е��, ��е � �ен� мо�но �араба���а��
100$. А �а��е на��� �ех, ��о мо�е� ра�рабо�а��
с�о� ��ру с NFT �ре�ме�ам�. 



Пер�ая ��с�а��а NFT �ар��но� ху�о�н��о� 

Ка���� �� NFT-�о�ено� не�о��ор�м � су�ес��уе� �
е��нс��енном ч�с�е. Не��а�мо�аменяем�е �о�ен�
ун��а��н� — �х не���я с�о��ро�а��. Ка���� �� н�х
со�ер��� ��ен��ф���ру��у� �нформа���,
�а��санну� � смар�-�он�ра��ах. Э�а �нформа��я �е�ае�
�а���� NFT о���чн�м о� �ру�о�о.

Пр� �омо�� NFT ра�рабо�ч��� ре���� �роб�ему
обес�ечен�я �ра� собс��еннос�� на ��фро��е об�е���.
Информа��� о ��а�е���е � е�о �о�енах �а�ре��я�� �
б�о�че�не. Замен��� ��� у�а���� �нформа���
не�о�мо�но.

NFT мо�но �у���� на мар�е���е�сах �ро�е OpenSea �
Rarible. OpenSea �о��о�яе� �о�у�а�� � �ро�а�а�� NFT �а
ра�н�е а�����, но �а���а �о умо�чан�� — ETH.

99.99% ху�о�н��о� Ка�ахс�ана не �на��, ч�о мо�у� с�ое �с�усс��о моне����ро�а�� на м�ро�ом р�н�е.

М� �с�ра��м э�у с��уа��� на форуме Digital Business Day. 

https://opensea.io/
https://app.rarible.com/


Мы предлагаем рассмотреть возможность участия Вашей компании 
в спонсорской программе форума Digital Business Day 2.0 и использовать это
мероприятие для рекламы своей компании, продукции или услуг.

Спонсорское участие: 
- Представит обществу политику Вашей компании, активно участвующей в решении проблем
казахстанского бизнес-сообщества и социальной политики в целом; 
- Сформирует дополнительный положительный имидж компании; 
- Продемонстрирует уверенное положение компании на рынке; 
- Участие в развитии программы "Цифровой Казахстан"; 
- Поможет в установлении долгосрочных и взаимовыгодных отношений с новыми
партнерами.

Выберите один из 4 пакетов:

                                                      General  

                                                       
                                                              Gold
                                     
                                                 Silver                     Bronze

С�онсорс��е

�а�е��



General

sponsor

$20000

Спонсорам в соответствии с присвоенным статусом предлагаются следующие пакеты
бесплатных услуг:  
1.Предоставление статуса «Генерального спонсора» форума; 
2.Размещение информации о Генеральном спонсоре на сайте (статус, логотип и ссылка);
3.Размещение информации о Генеральном спонсоре на главном промо-баннере форума,
который будет располагаться у входа в конференц-зал; 
4.Упоминание о Генеральном спонсоре во всех рассылках; 
5.Использование логотипа Генерального спонсора во всех печатных материалах,
посвященных форуму: - на бумажных пакетах форума; - в пригласительных билетах; -
информационных банерах; - блокнотах; - бейджах участников и спикеров; - на ручках; - на
слайде профиля выступающего спикера; - размещение логотипа на пакете, выдаваемом
участникам. 
6.Размещение логотипа Генерального спонсора во всех интернет-ресурсах, посвященных
данному форуму; 
7.Объявление имени Генерального спонсора при открытии и закрытии форума 
(с возможностью выступления спикера Генерального спонсора); 
8.Размещение информационно-рекламной продукции Генерального спонсора 
в информационном пакете участника. 
9. Выставление собственной рекламной конструкции (информационной стойки для
собственной печатной и сувенирной продукции, «паучок», roll-up, ростовая фигура). 
10. Размещение логотипа Генерального спонсора на футболках промоутеров. 
11. Изготовление, дизайн, печать двух Roll-up (один в зале, один при входе);
12. Пригласительные билеты для гостей спонсора в количестве: 7 VIP, 10 Business.



Gold 

sponsor

$15000

Спонсорам в соответствии с присвоенным статусом предлагаются следующие пакеты
бесплатных услуг:  
1.Предоставление статуса «Золотого спонсора» форума; 
2.Размещение информации о Золотом спонсоре на сайте (статус, логотип и ссылка);
3.Размещение информации о Золотом спонсоре на главном промо-баннере форума, который
будет располагаться у входа в конференц-зал; 
4.Упоминание о Золотом спонсоре во всех рассылках; 
5.Использование логотипа Золотого спонсора во всех печатных материалах, посвященных
форуму: - на бумажных пакетах форума; - в пригласительных билетах; - информационных
банерах; - блокнотах; - бейджах участников и спикеров; - на ручках; - на слайде профиля
выступающего спикера; - размещение логотипа на пакете, выдаваемом участникам.
6.Размещение логотипа Золотого спонсора во всех интернет-ресурсах, посвященных данному
форуму; 
7.Объявление имени Золотого спонсора в процессе проведения форума и закрытии форума           
(с возможностью выступления спикера Золотого спонсора); 
8.Размещение информационно-рекламной продукции Золотого спонсора в информационном
пакете участника. 
9. Выставление собственной рекламной конструкции (информационной стойки для
собственной печатной и сувенирной продукции, «паучок», roll-up, ростовая фигура). 
10. Размещение логотипа Золотого спонсора на футболках промоутеров. 
11. Пригласительные билеты для гостей спонсора в количестве: 5 VIP, 10 Business.



Silver 

sponsor

$10000

Спонсорам в соответствии с присвоенным статусом предлагаются следующие
пакеты бесплатных услуг: 
1. Предоставление статуса «Серебряного спонсора» форума; 
2. Размещение информации о Серебряном спонсоре на сайте форума 
(статус, логотип и ссылка); 
3. Размещение информации о Серебряном спонсоре на главном промо-баннере
форума, который будет располагаться у входа в конференц-зал; 
4. Упоминание о Серебряном спонсоре во всех рассылках; 
5. Использование логотипа Серебряного спонсора в печатных материалах,
посвященных форуму: - на бумажных пакетах форума; - в пригласительных билетах;            
- информационных банерах; - бейджах участников и спикеров; 
6. Размещение логотипа Серебряного спонсора во всех интернет-ресурсах,
посвященных данному форуму; 
7. Размещение информационно-рекламной продукции Серебряного спонсора в
информационном пакете участника. 
8. Объявление имени серебряного спонсора в процессе проведения форума и при
закрытии форума (с возможностью выступления спикера Серебряного спонсора); 
9. Пригласительные билеты для гостей спонсора в количестве: 3 VIP, 10 Business.



Bronze 

sponsor

$5000

Спонсорам в соответствии с присвоенным статусом предлагаются следующие
пакеты бесплатных услуг: 
1. Предоставление статуса «Бронзового спонсора» форума; 
2. Размещение информации о Бронзовом спонсоре на сайте форума (статус, логотип и
ссылка); 
3. Размещение информации о Бронзовом спонсоре на главном промо-баннере
форума, который будет располагаться у входа в конференц-зал; 
4. Упоминание о Бронзовом спонсоре во всех рассылках; 
5. Размещение логотипа Бронзового спонсора во всех интернет-ресурсах,
посвященных данному форуму;
6. Объявление имени бронзового спонсора в процессе проведения форума и при
закрытии форума (с возможностью выступления спикера Серебряного спонсора);
7. Пригласительные билеты для гостей спонсора в количестве: 2 VIP, 10 Business. 



Оформленные под ваш стиль
коммерческие зоны 
для Вашего бизнеса.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА

� хо��е 

Hilton Expo



26.04.2022
Digital Business Day 2.0
�.Нур-Су��ан, Hilton Expo

Для подачи заявки в качестве спонсора-партнера, просим
пройти на сайт www.digitalbusinessday.kz
 
С уважением, Команда Crowdsale Network 
Контакты организаторов для уточнения вопросов
партнерства и участия: +7 (776) 890-88-48 Женис Рыскалиев; 
E-mail: crowdsalenetwork@gmail.com

http://www.digitalbusinessday.kz/

