
СТАНЬТЕ ЗОЛОТЫМ СПОНСОРОМ!

9



16-17 ноября

Radisson Blu Vilnius. 
Konstitucijos пр. 20

- Инвесторы
- Коллекционеры
- Образовательная              
программа
- Нетворкинг 

Вильнюсская международная ярмарка монет'19
является первым международным нумизматическим событием в 
странах Балтии! 

Миссия мероприятия - поддерживать традиции нумизматики и  
стимулировать инвестиции в объекты коллекционеров, а так же и в 
другие драгоценные металлы как в Литве, так и в регионе. 

Приглашаем начинающих и профессиональных нумизматов принять 
участие в мероприятии и провести свободное время вместе!

MILLENIUM STATE - первая специализированная 
нумизматическая платформа для коллекционеров. Каждый 
день покупайте и продавайте редкие монеты, банкноты, 
медали и ордина по всему миру! Во время мероприятия 
будет представлена платформа Millenium State.

Организатор мероприятия :

https://millenium-state.com

О НАС

https://ms-coin-fair.com

Geoffrey Winstein
CEO & Founder
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОБЫТИЯ:

- Польши
- России
- Германии
- Франции
- Италии
- Латвии
- Эстонии
- Скандинавии

и другие!

ВИЛЬНЮС

ДО ВСТРЕЧИ НА  
МЕРОПРЯТИИ!

Новая клиентская аудитория;
Широкий ассортимент 
коллекционных товаров;
Образовательная программа;
Благоприятная для бизнеса среда;
Низкие цены;
Организаторы мероприятия - 
опытные профессионалы 
нумизматики;
Отличное место для новой поездки;
Международные клиенты из:



Мероприятие предоставляет 
коллекционерам уникальную возможность 
увидеть самые разнообразные монеты, 
медали, банкноты, а также узнать, как монеты 
будут выглядеть в ближайшем будущем и как 
предотвращать и идентифицировать 
подделки.

В ходе сессий и обсуждений будут обсуждаться 
следующие темы: как оценивать коллекции, 
как найти надежного дилера для инвестиций, 
как покупать или продавать золото и 
динамику своего рынка, как создать 
профессиональный портфель с ценным 
будущим ростом и т. Д.

Инвестирование в драгоценные металлы и другие 
предметы коллекционирования является актуальной 
темой в современной нестабильной мировой 
экономической и политической среде, и эти темы 
будут подробно проанализированы во время 
ярмарки. 

Вопросы, связанные с инвестированием в предметы 
коллекционирования, будут представлены 
участниками ярмарки монет в простой и понятной 
форме, которая будет понятна  для всего общества.

Во время ярмарки монет посетители будут 
приглашены для участия в различных 
мероприятиях, чтобы попробовать успех в 
лотереях, играх, творческих и мастерских, а 
также будет много занятий для детей.

МАКСИМАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ВО ВРЕМЯ 
СОБЫТИЯ  УДЕЛЯЕТСЯ:

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

ИНВЕСТОРЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ХОРОШО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ



Самый большой  12 м2 стенд на выбранной выставочной площади;
Мобильный стенд 100x200 см с эксклюзивным дизайном;
Реклама в каталоге меропртятия (1 страница формата А4);
Презентация на конференции (около 30 минут);
Реклама на главном экране в зале мероприятия;
Кампания FACEBOOK (стоимость 300 евро);
Ваш логотип на сайте мероприятия;
Ваш логотип на мешке мероприятия для гостей;
Видео-презентация о вашей компании;
Статья в блоге платформы MS и в разделе новостей на странице 
событий;
Годовая подписка на платформу Millenium State;
Новостная рассылка на платформеь MS и на странице ярмарки.

ЗОЛОТОВА СПОНСОРА 
В ПАКЕТ ВХОДИТ:

Хотите стать Золотым спонсором? Свяжитесь с нами, и мы позаботимся обо всем! Цена включает НДС (21%)

1 995 ЕВРО



Millenium State - MSRecto et verso ЧКОО
Aguonų g. 5, LT-03213 
Вильнюс, Литва
Тел.: +352 671 08 08 88
ms-coin-fair@millenium-state.com 

Если у вас есть дополнительные 
вопросы, обращайтесь:

ОРГАНИЗАТОРКОНТАКТЫ

https://ms-coin-fair.com
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