День инвестора ВТБ в Санкт – Петербурге
Группа ВТБ приглашает Вас на ежегодный День инвестора в г. Санкт-Петербурге, который состоится
7 декабря 2019 года (суббота). Мероприятие традиционно пройдёт в конгресс-холле
«Московский» по адресу Московский пр-т, 97А (на карте).
Программа Дня инвестора группы ВТБ:
11:00 - 12:00 – Регистрация, кофе-брейк, работа консультационных зон.

Консультационные зоны в фойе 1-го этажа:
•
•
•
•
•
•
•
•

ВТБ - Служба по работе с акционерами
ВТБ - Розничный бизнес (специальные предложения для акционеров)
Консультационный совет акционеров ВТБ
ВТБ Капитал Инвестиции (инвестиционное обслуживание)
ВТБ Регистратор
ВТБ Пенсионный фонд
СОГАЗ - ВТБ Страхование
VR - технологии (виртуальная реальность)

12:00 - 12:10 – Открытие мероприятия
12:10 - 13:40 – Сессия 1: «ВТБ и акционеры: общие стратегические приоритеты и
финансовые ориентиры»
13:40 - 14:10 – Кофе-брейк, работа консультационных зон.
14:10 - 15:45 – Сессия 2: Панельная дискуссия «Инвестиции сегодня».
15:45 - 16:15 – Работа консультационных зон.
Специально к Дню инвестора в мобильном приложении «Акционер ВТБ» с 04.12.2019 будет
доступен специальный раздел, в котором участники мероприятия смогут ознакомиться с подробной
программой и информацией о спикерах, загрузить интерактивные карты, задать вопрос в президиум
и узнать о специальных предложениях для акционеров ВТБ.
Для участия в мероприятии все участники должны получить именной бейдж с фотографией, пройти
контроль безопасности.
Пройти регистрацию и получить бейдж участника можно:
1. Через мобильное приложение «Акционер ВТБ». Пройдите регистрацию на мероприятие,
загрузите фото, получите готовый бейдж и комплект материалов участника на специально
выделенной стойке без очереди. Приоритетный проход будет организован через гостиницу
Holiday Inn.
2. В Центре по работе с акционерами в Санкт-Петербурге. Приходите с паспортом в Центр по
работе с акционерами ВТБ (ул. Большая Морская, д. 29, к. 40; тел. (812) 494-9446) с 3 по 6
декабря 2019 г. с 10:00 до 18:00, пройдите регистрацию и получите бейдж участника. В день
мероприятия воспользуйтесь отдельным входом через гостиницу Holiday Inn и получите
комплект материалов участника на специально выделенной стойке.
3. В день проведения Дня инвестора в конгресс-холле «Московский». Приходите с паспортом,
пройдите регистрацию и фотографирование, получите бейдж и комплект материалов. Вход со
стороны Московского пр-та.
Будем признательны, если Вы сообщите
shareholders@vtb.ru или 8-812-494-9446.
До встречи на Дне инвестора!
С уважением, Банк ВТБ (ПАО)
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