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Diamond 
SPONSORSHIP

 
USD 6,750/
MYR 27,000
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PLATINUM
SPONSORSHIP

 
USD 5,000/
MYR 20,000 
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Exclusive 
CIPAA 

Conference 
Partner

 USD 4,500/
MYR 18,000 
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GOLD
SPONSORSHIP

 
USD 3,500/
MYR 14,000 
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SILVER
SPONSORSHIP

 
USD 2,000/
MYR  8,000
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BRONZE
SPONSORSHIP

 
USD 1,250/
MYR  5, 000
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Company / Organisation:

Address:

Tel:   Fax:   Email:

PACKAGE: (Please tick one)

Diamond Sponsorship USD 6,750 / MYR 27,000

Platinum Sponsorship USD 5,000 / MYR 20,000

Exclusive CIPAA Conference Partner USD 4,500 / MYR 18,000

Gold Sponsorship USD 3,500 / MYR 14,000

Silver Sponsorship USD 2,000 / MYR 8,000

Bronze Sponsorship USD 1,250 / MYR 5,000

Bank details: Maybank Berhad, Wisma Genting SSC, Jalan Sultan Sulaiman, 50250 Kuala Lumpur
Account Number: 5143 5650 4056   Swi� Code : MBBEMYKL

Mode of Payment: (Please tick one) (Please ensure that payments are free of any bank charges)

Cheque payable to “AIAC EVENT”

Credit card payment - Please contact +603-2271 1000 or email events@aiac.world

Bank Transfer / Account Deposit


