CANNES, 17-28 МАЯ 2017

КТО
Официальный оператор павильона Казахстана: ОО «Национальная
академия кинематографических искусств и наук» (www.filmacademy.kz).

КОГДА
Во время 70-го Каннского международного кинофестиваля с 17 по 28 мая
2017 г. Рабочие часы: с 9.00 до 18.30 ежедневно.

ГДЕ
На территории кинорынка Le Village International у Дворца фестивалей со
стороны Pantiero. Площадь павильона 25 кв.м плюс терраса 25 кв.м с видом
на старый порт.

ЧТО
Мы предлагаем кинематографистам Казахстана воспользоваться
возможностями павильона для продвижения своих фильмов, проектов и
услуг, для организации встреч и презентаций.

КАК
Бесплатное обеспечение в Павильоне Казахстана
1. Информация в каталоге павильона, представляющем Казахстанскую
Киноиндустрию.
2. Размещение в павильоне раздаточного материала кинематографистов:
•
•
•

лифлеты
брошюры
флайеры 1-2 страницы

3. Размещение видеоматериалов на LED-экране:
•
•
•
•

1 трейлер на компанию, продолжительностью до 2 мин;
1 статический логотип на компанию;
1 трейлер на фильм, продолжительностью до 2 мин;
1 постер на фильм.

Видеоматериалы демонстрируются непрерывно в течение всех рабочих
часов павильона.
4. Возможность проводить профессиональные встречи с международными
партнерами на территории павильона (требуется согласование времени).
5. Общая информационная помощь для гостей, впервые посещающих
Каннский кинофестиваль (включая вопросы аккредитации).
Платные услуги в павильоне Казахстана
1. Получение аккредитации на кинорынок:
•

официальный тариф плюс 10% за услугу;

2. Рекламные модули в каталоге павильона:
•
•

страница – 90 000 тенге;
разворот – 150 000 тенге.

3. Включение дополнительных видеоматериалов на LED-экран павильона:
•
•
•

трейлер продолжительностью до 2 мин – 30 000 тенге;
статический логотип – 15 000 тенге;
постер – 20 000 тенге.

Видеоматериалы демонстрируются непрерывно в течение всех рабочих
часов павильона.
4. Обслуживание презентаций в павильоне:
•
•
•

аренда 4 LED-экранов – 20 000 тенге/полчаса
переводчик – 10 000 тенге/полчаса
организация коктейля и кейтеринга – по договоренности.

5. Аренда залов кинорынка для показа фильмов:
•

официальный тариф плюс 10% за услугу.

6. Возможности брендирования на 70-м Каннском международном
кинофестивале 2017 – см. Приложение.

ОСОБОЕ СОБЫТИЕ
19 мая 2017г. в 20:00 на площадке Национального Центра Кинематографии
Франции рядом с Дворцом фестивалей по адресу La Plage du Gray d’Albion
Barrière состоится официальный прием по случаю открытия первого
павильона Казахстана на Каннском кинофестивале.
В программе приема – выступление Айман Мусахаджаевой и Димаша
Кудайбергена в сопровождении камерного струнного оркестра.
Приглашены гости и участники Каннского кинофестиваля и кинорынка,
представители посольства РК во Франции, муниципальных властей и
кинокомиссий Лазурного берега.
Количество мест ограничено. Заявки принимаются до 10 мая.

Все запросы по адресу:

CANNES@FILMACADEMY.KZ

