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На присуждение «Юридической премии 2019 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. 

 
  Эксклюзивный 
автомобильный 

партнер

 

НОМИНАЦИОННАЯ АНКЕТА 
 «ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 2019 ГОДА» 

Проект «Юридической практики» 

 
 

1. Ф.И.О. лица/наименование компании, номинируемых на «Юридическую премию 2019 года»:  

 
2. Номинация (отметьте  V  ): 

Персоналии 
  Лучший юрист по корпоративному праву и M&A    Лучший судебный юрист 
  Лучший юрист по конкурентному праву    Лучший юрист в сфере арбитража 
  Лучший юрист в сфере банковского    Лучший юрист по интеллектуальной собственности 
  и финансового права    Лучший юрист в сфере банкротства 
  Лучший юрист по долговой реструктуризации    Лучший адвокат по уголовным делам 
  Лучший юрист по налоговому консультированию    Лучший юрист в сфере энергетики 
  Лучший юрист по налоговым спорам    Лучший партнер юридической фирмы 

Юридические фирмы – специализация 
  Юридическая фирма года в сфере корпоративного права    Юридическая фирма года в сфере налогообложения 
  Юридическая фирма года в сфере конкурентного права    Юридическая фирма года по трансфертному 
  Юридическая фирма года в сфере M&A    ценообразованию 
  Юридическая фирма года в сфере интеллектуальной    Юридическая фирма года по судебной практике 
  собственности    Юридическая фирма года по арбитражной практике 
  Юридическая фирма года в сфере комплаенс    Юридическая фирма года по уголовной практике 
  Юридическая фирма года в сфере трудового права    Юридическая фирма года в сфере White Collar Crime 
  Юридическая фирма года по семейному праву    Юридическая фирма года в сфере банковского 
  Юридическая фирма года в сфере медицины    и финансового права 
  и фармацевтики    Юридическая фирма года в сфере банкротства 
  Юридическая фирма года в сфере энергетики    Юридическая фирма года по долговой 
  Юридическая фирма года в агросфере    реструктуризации 
  Юридическая фирма года в IT‐сфере    Юридическая фирма года по защите бизнеса 
  Юридическая фирма года в сфере транспорта    Юридическая фирма года по недвижимости 
  и инфраструктуры    Юридическая фирма года по международной торговле 

Юридические фирмы 
  Юридическая фирма — открытие года    Юридическая фирма года Pro Bono 
  Юридическая фирма — прорыв года    Иностранная юридическая фирма года 
  Региональная юридическая фирма года    Юридическая фирма года 

3. Краткое обоснование: 
(рекомендуется также дать подробное обоснование на отдельных листах (см. Приложение), указав на Ваше усмотрение  
информацию о сделках, судебных делах, публикациях о номинанте в преcсе и т.п.) 
 

 

4. Ваша контактная информация:    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 

Ф.И.О.   
Должность   
Телефон   
E‐mail   
�словия.  Анкета  заполняется  отдельно  на  каждого  номинанта  (физическое  или  юридическое  лицо)  в  одной  номинации.  Допускается  самовыдвижение. 
При  выдвижении  на  присуждение  «Юридической  премии  2019  года»  принимается  во  внимание  деятельность  (заслуги)  номинантов  за  период 
с 15 марта 2018 года по 15 марта 2019 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 дву� 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: anketa@yurpremia.org до 17 апреля 2019 года 
 

АНКЕТА

Анкеты принимаются 
до 17 апреля 2019 года

по e-mail: anketa@yurpremia.org



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГЕНЕРАЛьНОГО ПАРТНЕРА цЕРЕМОНИИ
LEGAL AWARDS 2019  

По вопросам спонсорства и заказа билетов обращайтесь к Вадиму Шпачуку,  
e-mail: 2018@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 бренд-воллах 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 экране в ходе мероприятия 

Предоставление сувенира или пакета с сувениром и рекламной продукцией каждому гостю 
(270+) 

Возможность вручения награды в одной из номинаций по согласованию 

Три 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 120 000



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОФИцИАЛьНОГО ПАРТНЕРА цЕРЕМОНИИ
LEGAL AWARDS 2019  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКсПОНЕНТА цЕРЕМОНИИ
LEGAL AWARDS 2019  

По вопросам спонсорства и заказа билетов обращайтесь к Вадиму Шпачуку,  
e-mail: 2018@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 75 000

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 

Размещение ссылки на сайт Экспонента номинации на официальном сайте церемонии 

Предоставление Экспоненту номинации пригласительного билета 1

Предоставление фотоотчета о церемонии 

стоимость Пакета, грн 40 000



УсЛОВИЯ УчАсТИЯ

стоимость  уЧастиЯ  в  церемонии, грн

Формат уЧастиЯ
До 26 апреля 

включительно
с 26 апреля  

по 13 мая с 14 мая

Участник 9 500 10 500 11 500

Для компаний – партнеров издательства 
«Юридическая практика» 8 500 9 500 10 000

От 10 участников  
(стол Вашей компании от 10 до 12 человек) 8 000 9 000 10 000

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 2019 года деньги не возвращаются.


