
ОРГАНИЗАТОР

17 мая 2017 года



Место проведения: 

отель InterContinental Kyiv 

Количество участников: 
250+

17 мая 2017 года, 18:00
  Торжественная церемония награждения

  Концертная программа
  Гала-ужин

Актуальным вопросом развития украинской государственности остается становление Украины как правового государства

Юристы играют весьма важную роль в этом процессе и являются одними из наиболее востребованных специалистов  
на отечественном рынке

Прослеживается потребность общества знать имена лучших украинских юристов и юридических компаний,  
специализирующихся в различных сферах права

Проведение мероприятия предоставляет обществу возможность сформировать собственные критерии оценки  
профессионализма украинских юристов

Информационная поддержка

Организатор: 

Официальные партнеры

Ивент-
партнер

Эксклюзивный 
автомобильный партнер

Заявку направляйте по e-mail: 2016@yurpremia.org или по факсу: (044) 495-27-77 

17 мая 2017 года, отель InterContinental Kyiv   
Начало в 18:00 

билетов  5 900
(Для партнеров издательства 5 000 грн)

1 стол (10 персон)  55 000 грн

ЗАЯВКА 
НА  УЧАСТИЕ  В ТОРЖЕСТВЕННОМ  УЖИНЕ ПО  СЛУЧАЮ  ВРУЧЕНИЯ 

«ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПРЕМИИ  2017  ГОДА»

Поскольку количество мест ограничено, мы просим Вас сообщить нам о Вашем решении как можно скорее, чтобы мы смогли гарантировать Вам самые лучшие места в зале. 
Свое участие в ежегодной церемонии уже подтвердили следующие юридические фирмы:  «Коннов и Созановский», «Соколовский и Партнеры», «Антика», Asters, 

 ALEXANDROV&PARTNERS, ILF,  Sayenko Kharenko и другие.

Примечание. Места резервируются только по предварительной заявке. Количество мест ограничено. Заказы принимаются в порядке поступления. Принятым считается только полностью оплаченный 
заказ. Пригласительные билеты на мероприятие будут доставлены Вам после оплаты.

Стоимость резервирования оплачивается организатору согласно выставленному счету и включает в себя аперитив, ужин, напитки, программу, аренду помещения и техники. 
 
При отмене резервирования после 1 мая 2016 года деньги не возвращаются.

Форма одежды: black tie (строгий костюм, вечернее платье).

Если заявка не сопровождается оплатой, то после получения Вашей заявки мы направим Вам счет.
Оплата принимается по безналичному и наличному расчету.

Эксклюзивный 
автомобильный партнер

Генеральный партнер 
церемонии

*СТОИМОСТЬ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ МЕСТ ПОСЛЕ 1 МАЯ СОСТАВЛЯЕТ  6 800 ГРН. (ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА 5 500 ГРН)



УслОвИя УчАсТИя

На присуждение «Юридической премии 2017 года» могут быть выдвинуты любые юрист или юридическая фирма (адвокатское объединение), в том числе посредством 
самовыдвижения (в одной или нескольких номинациях). Для подачи заявки заполните номинационную анкету и отправьте ее в «Юридическую практику». Номинирование 

является бесплатным. Однако мы просим сопровождать каждое представление организационным взносом в размере 3 000 грн за одну номинацию.  

 

 

 

НОМИНАЦИОННАЯ АНКЕТА «ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 2017 ГОДА» 
Проект газеты «Юридическая практика» 

 

 

Эксклюзивный 
автомобильный 

партнер 

 

1. Ф.И.О. лица/наименование организации, номинируемых на «Юридическую премию 2017 года»:  
            
2. Должность, место работы:              Телефон:             
3. Номинация (отметьте  ):  3.2. Юридические фирмы — специализация 

3.1. Персоналии   Юридическая фирма года в сфере корпоративного права 
 Юридическая фирма года в сфере конкурентного права 
 Юридическая фирма года в сфере M&A 
 Юридическая фирма года в сфере интеллектуальной 

       собственности 
 Юридическая фирма года в сфере налогообложения 
 Юридическая фирма года в сфере трудового права 
 Юридическая фирма года по судебной практике 
 Юридическая фирма года в сфере GR (Government 

       Relations) 
 Юридическая фирма года по арбитражной практике 
 Юридическая фирма года по защите бизнеса  
 Юридическая фирма года в сфере комплаенс 
 Юридическая фирма года по уголовной практике 

 Юридическая фирма года по трансфертному ценообразованию 
 Юридическая фирма года в сфере банкротства 
 Юридическая фирма года по долговой реструктуризации 
 Юридическая фирма года в сфере банковского 

       и финансового права 
 Юридическая фирма года в сфере энергетики 
 Юридическая фирма года в агросфере 
 Юридическая фирма года в IT‐сфере 
 Юридическая фирма года в сфере медицины 

       и фармацевтики  
 Юридическая фирма года по недвижимости 
 Юридическая фирма года в сфере медиа и коммуникаций 
 Юридическая фирма года в сфере транспорта 
 Юридическая фирма года по международной торговле 

3.3. Юридические фирмы 

 Лучший юрист в сфере банковского и финансового права
 Лучший юрист по корпоративному праву и M&A 
 Лучший юрист по конкурентному праву 
 Лучший юрист по интеллектуальной  

       собственности 
 Лучший юрист по семейному праву 
 Лучший юрист по налоговому консультированию 
 Лучший юрист по налоговым спорам 
 Лучший юрист по международному 

       структурированию бизнеса 
 Лучший судебный юрист 
 Лучший юрист в сфере арбитража 
 Лучший юрист в сфере банкротства 
 Лучший юрист по долговой реструктуризации 
 Лучший адвокат по уголовным делам 
Лучший партнер юридической фирмы   Юридическая фирма — открытие года 

 Юридическая фирма — прорыв года 

 Региональная юридическая фирма года 
 Иностранная юридическая фирма года  
 Юридическая фирма года 

4. Укажите, чем Вы обосновываете свой выбор номинанта 
    (рекомендуется дать подробное обоснование на отдельном  листе, приложив на Ваше усмотрение информацию о сделках, судебных делах, публикациях о номинанте в преcсе и т.п.):  
             
             
5. Ваша контактная информация:     

     Ф.И.О. и должность:             
     Телефон:              E‐mail:               
	

Условия.	Анкета	заполняется	отдельно	на	каждого	номинанта	(физическое	или	юридическое	лицо)	в	одной	номинации.	Допускается	самовыдвижение.		
При	выдвижении	на	присуждение	«Юридической	премии	2017	года»	принимается	во	внимание	деятельность	(заслуги)	номинантов	за	период	
с	15	марта	2016	года	по	15	марта	2017	года.	Достижения	номинантов	вне	указанного	периода	могут	быть	учтены	в	качестве	дополнительного	фактора.	
Юристы	—	победители	«Юридической	премии	года»	не	могут	быть	номинированы	в	той	же	номинации	в	течение	двух	лет		
(юридические	фирмы	—	в	течение	одного	года)	после	получения	«Юридической	премии	года».		
Все	поданные	анкеты	считаются	конфиденциальной	информацией	и	будут	доступны	только	членам	Номинационной	комиссии	и	ее	рабочей	группы.	

	

Анкету направляйте по e‐mail: 2017@yurpremia.org до 7 апреля 2017 года   

Банковские реквизиты: 
 

ТОВ «Подробиці» 
ЄДРПОУ 31837433 

р/р № 26000010033570 
ВАТ «Укрексімбанк» в м. Києві 

МФО 322313 
Є платником єдиного податку за ставкою 5% 

Призначення: 
Оплата за проведення дослідження анкет та інформації 

 

УслОвИя УчАсТИя

АНКЕТА

СТОИМОСТЬ  УЧАСТИЯ  В  цереМОнИИ, грн

ФОрМАТ УЧАСТИЯ до 24 апреля 
включительно

с 25 апреля  
по 11 мая с 11 мая

1 участник 7 000 7 500 8 000

Для компаний – партнеров издательства  
«Юридическая практика» 6 500 7 000 7 500

Столик от 10 человек 55 000 60 000 70 000

Примечание. Места резервируются только по предварительной заявке. Количество мест ограничено. Заказы принимаются в порядке по-
ступления. Принятым считается только полностью оплаченный заказ. Пригласительные билеты на мероприятие будут доставлены вам 
после оплаты.

стоимость резервирования оплачивается организатору согласно выставленному счету и включает в себя аперитив, ужин, напитки, про-
грамму, аренду помещения и техники. 

При отмене резервирования после 1 мая 2017 года деньги не возвращаются.

www.yurpremia.org
www.youtube.com/watch?v=Tou-d1GVVgQ

Анкеты принимаются 
до 7 апреля 2017 года

по e-mail: 2017@yurpremia.org



ПРЕДлОЖЕНИЕ Для ГЕНЕРАльНОГО ПАРТНЕРА цЕРЕМОНИИ
LEGAL AWARDS 2017  

По вопросам спонсорства и заказа билетов обращайтесь к вадиму Шпачуку,  
e-mail: 2017@yurpremia.org, моб.: (099) 290-12-44 , тел.: (044) 495-27-27

ПрИВИлегИИ ПАрТнерОВ / СТАТУС  генеральный партнер  
церемонии

Предоставление статуса «Генеральный партнер церемонии» 

Размещение Вашего логотипа и статуса на сайте церемонии (http://yurpremia.org ) 

Размещение логотипа на всех анонсирующих материалах церемонии, на брендволах и билетах 
участников церемонии, а также на анкете, которую заполняют все претенденты на победу 

Размещение в программе церемонии логотипа и рекламного макета 

Предоставление Генеральному партнеру пригласительных билетов 4

Возможность установления баннера или стойки с презентационными материалами в фойе 

Презентация Генерального партнера на плазменной панели в ходе мероприятия 

Предоставление сувенира или пакета с сувениром и рекламной продукцией каждому гостю 
(250+) 

Возможность вручения награды в одной из номинаций по согласованию 

3 упоминания ведущим о Генеральном партнере (название + слоган) 

Воспроизведение видеоролика (± 10 сек) или размещение логотипа Генерального партнера  
на экранах в зале проведения церемонии 

Предоставление фотоотчета о церемонии 

СТОИМОСТЬ ПАкеТА, грн 80 000



ПРЕДлОЖЕНИЕ Для ОФИцИАльНОГО ПАРТНЕРА цЕРЕМОНИИ
LEGAL AWARDS 2017  

ПРЕДлОЖЕНИЕ Для ЭКсПОНЕНТА цЕРЕМОНИИ
LEGAL AWARDS 2017  

По вопросам спонсорства и заказа билетов обращайтесь к вадиму Шпачуку,  
e-mail: 2017@yurpremia.org, моб.: (099) 290-12-44 , тел.: (044) 495-27-27

ПрИВИлегИИ ПАрТнерОВ / СТАТУС  Официальный партнер  
церемонии

Предоставление статуса «Официальный партнер церемонии» 

Размещение логотипа на пригласительных билетах, всех рекламных макетах церемонии 
в изданиях медиапартнеров, плазменных панелях в зале и в фойе, в программе церемонии  
и на официальном сайте церемонии 



Предоставление возможности вручения награды в одной из номинаций 

Презентация Официального партнера на плазменной панели в ходе мероприятия 

Распространение рекламных (имиджевых) материалов Официального партнера на мероприятии 

Упоминание ведущим об Официальном партнере церемонии 

Предоставление Официальному партнеру пригласительных билетов 2

Предоставление фотоотчета о церемонии 

СТОИМОСТЬ ПАкеТА, грн 45 000

ПрИВИлегИИ ПАрТнерОВ / СТАТУС  Экспонент

Предоставление статуса «Экспонент» 

Размещение логотипа Экспонента в анонсирующих макетах церемонии, программе церемонии 
а также в публикации   по итогам церемонии 

Размещение логотипа Экспонента номинации и информации о нем на официальном сайте 
церемонии 

Ссылка на сайт Экспонента номинации с официального сайта церемонии 

Предоставление Экспоненту номинации пригласительного билета 1

Предоставление фотоотчета о церемонии 

СТОИМОСТЬ ПАкеТА, грн 28 000



www.yurpremia.org
www.youtube.com/watch?v=Tou-d1GVVgQ


