
club.fd.ru

Закрытое профессиональное 
сообщество для финансовых 
директоров

Организатор клуба


Участники делятся идеями, опытом и кейсами, 

развивают сеть профессиональных контактов, 

получают поддержку и рекомендации от коллег



club.fd.ruФорматы клуба

Очные встречи в ресторане, где 
за чашкой кофе с круассаном 
обсуждаем и дискутируем на 
самые горячие темы.

БИЗНЕС-ЗАВТРАКИ		 ИНВЕСТ-ШКОЛА МАСТЕР-КЛАССЫ

КАРЬЕРНЫЙ МАРАФОН		НЕФОРМАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Программа прокачки навыков 
управления личными финансами  
от опытных российских инвесторов	

Мероприятия для развития 
компетенций и навыков в сфере 
финансов и личностного роста

Дорожная карта развития Вашей 
карьеры от топовых executive 
search и бизнес-тренеров

Отраслевые тусовки, квиз, игры  
в финансовый аллигатор, казино, 
покер

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Закрытое обсуждение рабочих 
проблем и решений финансовыми 
директорами ведущих российских 
компаний



club.fd.ruКто участники Клуба 

Обмен опытом  
и повышение профес-
сиональных навыков

Наработка  
новых контактов

Выработка единой 
позиции в актуальных 
профвопросах

Неформальное общение 
с коллегами - 
единомышленниками

Участие в развитии 
профессии и повышении 
ее значимости

Поиск перспективных 
специалистов  
для финансовой службы

ВИП-клиенты Актион Финансы: 450 финансовых 

директоров крупных и средних компаний России 

Почему финдиры участвуют в мероприятиях клуба

Участие во встречах бесплатное.



club.fd.ruВарианты сотрудничества

Выступление на круглом 
столе

Бизнес-завтрак, 
мастер-класс

офлайн

офлайн

200 000 ₽*

от 400 000 ₽**

Выступление представителя компании по тематике мероприятия, 
заданной организаторами (Актион Финансы)  
30 - 40 человек

Текстовый блок в рассылке-приглашении  
на мероприятие (до 700 знаков)


размещение логотипа, информации о компании  
и лекторе в карточке мероприятия на сайте event.fd.ru 


- Выступление представителя компании по тематике, выбранной   
рекламодателем (по согласованию с Актион Финансы)


- Выборка клиентов по параметрам, заданным рекламодателем 
(размер компании, выручка, отрасль)   
30 - 40 человек

Выступления представителя компании на мероприятиях Клуба ФД

При любом пакете в подарок:

*Стоимость указана без НДС ** В зависимости от города проведения, кол-ва участников и статуса ресторана 

стоимость может увеличиться в большую сторону.



club.fd.ruКонтент-реклама  
на мероприятиях ФД

Проведение мероприятий  
(для нецелевого сегмента)

Баннер на экране

Печатная раздатка

Роллап 

Видео ролик на экране

30 000 ₽

30 000 ₽

На офлайн мероприятиях (при наличии экрана)

•	 Организация бизнес-игр с рекламой: квизов, мафий, кеш-флоу и т.д.

• 	Предоставление алкоголя (коктейлей) с рекламой

•	 Предоставления фуршетных блюд с рекламой 

На офлайн мероприятиях

На офлайн мероприятиях

На офлайн мероприятиях (при наличии экрана, до 3х прогонов)





club.fd.ruКонтакты 
коммерческой 
службы

Адрес:ООО «АКТИОН-РЕКЛАМА», 123022, Москва, 1-й Земельный переулок, д. 1


Телефон: 8 (495) 730-55-14, 8 (495) 660-17-18


Email: reklama@action-media.ru





