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FOR MORE INFORMATION OR TO
DISCUS S ANY OF THESE SPONSORSHIP
OPPORTUNITIES IN MORE DETAIL
PLEASE CONTACT:

Vladislav Dobrokhotov
Executive Director
British & Commonwealth Chamber of  Commerce in Finland
LMBCL Committee Member

Tel: + 358 (0) 44 209 4942
Email: vladislav.dobrokhotov@b3cf.com

SUPPORTING ALL MEMBERS
OF HIS MAJESTY’S ARMED FORCES




