
Формат 
презентации 
14, 15 НОЯБРЯ 2019  

 

Оргкомитет Форума RIFMO открывает отечественным (казахстанским) поставщикам ИТ-услуг и ИКТ-продуктов 

возможность воспользоваться площадкой Форума и рассказать участникам о своих возможностях. Мы 

заинтересованы, чтобы участники знали о вас и ваших ценных продуктах. 

 

Бесплатно 
+ нет необходимости присутствовать 
 
Тематика: Государственный сектор 
 
14 ноября, в Программу дня «ИТ-Форум для 
госсектора» включена «обобщенная» презентация 
с обзором интересных и полезных продуктов, работ 
и услуг, с целью информирования, принятия во 
внимание предложений рынка и получения 
контактов для дальнейшей связи. 
 

 Презентуется конкретный товар, работа или 
сервис – «продукт», а не компания . 

 Формат презентации – шаблон Форума. 

 Презентация продукта – 3 слайда. 

 Обзор одного продукта – 2 мин. 

 Всего 30 продукта, регламент - 1 час. 

 Презентацию ведет назначенное 
оргкомитетом лицо – презентатор . 
Вмешательство в процесс презентации 
представителя компании (в случае его 
присутствия) не предусмотрено. 

 Если в Форуме присутствует представитель, то 
Презентатор может познакомить его с 
участниками, с целью дальнейшего контакта 
после презентации.  

 Заинтересованные лица должны предоставить 
исходный материал Презентации, согласно 
установленному формату (см. стр.2). 

 Крайний срок приема заявок – 7 ноября 

 Презентации нужно выслать по почте 
info@rifmo.kz  

 

Платно 
Присутствие представителя обязательно 
 
Тематика: Бизнес 
 
15 ноября, в день «ИТ-Форум для бизнеса» 
предусмотрено ряд отдельных Презентаций 
продуктов, работ, услуг и компаний.  
 
Презентацию ведет представитель ИКТ-компании.  
 

 Презентуется товар, работа, сервис или 
компания. 

 Формат презентации – произвольный. 

 Регламент презентации – 15 минут. 

 Всего отбирается 4 презентаций (4 от 
спонсоров Форума, всего восемь). 

 Презентация должна быть заранее 
согласована с Оргкомитетом. 

 Допускается (приветствуется) раздача 
участникам рекламных буклетов, флаеров и 
других фирменных аксессуаров. 

 Крайний срок приема заявок – 7 ноября 

 Стоимость участия – 75 000 тенге за одно 
выступление. Предоплата. 

 Для участия нужно отправить заполненную 
форму на сайте (Раздел «Вендоры») 

 
Категорически запрещено: 
 

 Сравнивание преимуществ и технических 
характеристик с явными конкурентами, 
торговыми марками. 

 Нарушить регламент выступления. 

 
По возникшим вопросам просим обращаться по контактам на сайте www.rifmo.kz  
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Формат и шаблон слайдов 

Важно!  

Оформление слайдов не требуется, так как презентация будет переоформлена по установленному 

шаблону Форума. Достаточно предоставление соответствующих материалов по формату шаблона.  

 

Слайд 1 

Титульный слайд 

  
 
Логотип 
Название продукта 
Область применения 
 
Наименование компании (опционально) 
 
 

 

Слайд 2 

Описание 

  
 
Описание продукта  
Вспомогательная информация (изображения, 
графика) 
 
Преимущества, Клиенты 
 
 

 

Слайд 3 

Контакты 

  
 
Контактная информация  
Почтовый адрес 
Телефоны, Е-mail, Web 
 
ФИО контактного лица (опционально) 
 
 
 

 


