
КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОТРУДНИЧАЯ С НАМИ, ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ В 
УСПЕШНОМ ЗАВЕРШЕНИИ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

Поиск подходящего 
помещения 

Бронирование 
билетов

Оформление 
виз

Трансфер Предоставим 
квалифицированных 
переводчиков

Организацию 
питания

Найдем тренера 
или спикера

Предусмотрим 
необходимое 
конференц-
оборудование

Уютное 
размещение 
гостей

Помощь в 
подготовке 
выступающего. 
Мы научим Вас 
красиво и 
правильно 
доносить свои 
мысли до 
слушателей.

Предусмотрим 
и предотвратим 
форс-мажорные 
моменты

Продумаем общую 
концепцию 
мероприятия: дизайн, 
печать раздаточных 
материалов, 
изготовление 
модульных рекламных 
конструкций

МЫ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ
И ПРЕДОСТАВИТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ,
А ИМЕННО:

- расширенную базу данных конференц-залов на нужные даты;

- письменные брони и гарантии;

- несколько предложений с альтернативными расценками;

- поддержку специалиста до завершения мероприятия.

- ведение переговоров с поставщиками, решение 
  организационных вопросов;

ВАШИ ВЫГОДЫ: 

- Ваша экономия времени. Оперативная и качественная 

- Ваша экономия денег. Вы не переплачиваете!

- Ваш комфорт. Мы подберём для Вас зал, где ничего не шумит, 

- Вы можете быть увереными в отличном результате, ведь мы  

подготовка Вашего мероприятия. 

Мы работаем честно, по ценам наших Партнёров!

не прерывается Ваша презентация и т.д.

сумели найти оптимальный баланс между ценой и качеством! 

(+996) 777 777 234
(+996) 777 777 181

ТЕЛЕФОН:
request@conference.kg
ПОЧТА:

ОсОО “Conference.kg”
Кыргызская Республика
г. Бишкек, пер. Сумской 1/3

АДРЕС:
conference.kg
САЙТ:

(сайт на стадии обновления)

МЫ ДОРОЖИМ СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ 
ДОБРОСОВЕСТНОГО И НАДЕЖНОГО
ПАРТНЕРА!

Вам необходимо организовать деловое мероприятие?

Затрудняетесь с чего начать, боитесь что-либо упустить или не имеете возможности 
выделить отдельного сотрудника для подготовки мероприятия?

Мы готовы организовать это мероприятие за Вас!

Компания “conference.kg” с радостью предлагает Вам сотрудничество по организации 
конференц-услуг любого масштаба и любой сложности:

до 500
и более

от 10
Инновационный бизнес-форум на 500 человек с 
необходимостью организации синхронного пере-
вода, фуршета и установкой выставочных стендов

Выездной семинар на 10 человек 
с одним кофе-брейком

МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ:

НАША ЦЕЛЬ: 
Полностью освободить Вас от лишних 
забот по организации конференций

- Вы выбираете приемлемый вариант по бюджету и локации

- Наша гибкость и лояльность к Вам.


