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Пакеты партнера

Генеральный спонсор
•
•


•
•


•



•
•
•


•
•
•
•



10 000 000 руб.

Предоставление на безвозмездной основе выставочной площади размером 30 кв.м
(без застройки)
Предоставление права распространения собственных рекламно-информационных
материалов компании на Выставке
Право на участие десяти представителей спонсора (и/или его гостей) во всей
программе мероприятия
Предоставление слова представителю Генерального спонсора на церемонии
открытия или закрытия Выставки (деловой программы) - по согласованию
Предоставление Генеральному спонсору возможности сделать презентации на
заседаниях круглых столов (без ограничений)
Размещение информации о спонсоре на главной странице раздела спонсируемого
мероприятия сайта и во всех разделах сайта, посвященных спонсорам (до 600
символов)
Размещение логотипа Генерального спонсора с пометкой «Генеральный спонсор
Выставки» на веб-сайте Выставки, в каталоге и во всех раздаточных материалах
мероприятия
Размещение информации о Генеральном спонсоре в каталоге Выставки - цветная
реклама на страницу и профайл компании (до 600 символов).
Упоминание Генерального спонсора в печатных публикациях и рекламных
материалах во время проведения рекламной компании Выставки
Размещение баннера с логотипом Официального спонсора в зале проведения
мероприятия (баннер предоставляет официальный спонсор)
Размещение логотипа Генерального спонсора на бэйджах участников и
представителей СМИ
Размещение буклетов или других материалов в сумке участника (до двух единиц,
изготовление и доставка осуществляется спонсором)
Предоставление права вручения представительских пакетов с рекламной
продукцией компании VIP-гостям и участникам Выставки и её деловой программы.
Распространение рекламной продукции Генерального спонсора в специальных
папках участника мероприятия
Предоставление возможности представителю Генерального спонсора выступить на
пресс-конференции
Публичное выражение благодарности Генеральному спонсору за оказанную
поддержку и упоминание его в ходе официальных церемоний открытия и закрытия
Выставки
10 пропусков на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)

Платиновый спонсор
•
•


•
•


•




•
•



•
•
•



7 000 000 руб.

Предоставление на безвозмездной основе выставочной площади размером 20 кв.м
(без застройки)
Предоставление права распространения собственных рекламно-информационных
материалов компании на Выставке
Право на участие восьми представителей спонсора (и/или его гостей) во всей
программе мероприятия
Предоставление слова представителю Платинового спонсора на пленарном
заседании деловой программы Выставки
Предоставление представителям Платинового спонсора возможности сделать
презентации на заседаниях круглых столов (без ограничений)
Размещение информации о спонсоре на главной странице раздела спонсируемого
мероприятия сайта и во всех разделах сайта, посвященных спонсорам (до 600
символов)
Размещение логотипа Платинового спонсора с пометкой «Платиновый спонсор
Выставки» на веб-сайте Выставки, в каталоге и во всех раздаточных материалах
мероприятия
Нанесение логотипа спонсора на бейдж участника (при наличии технической
возможности)
Размещение информации о Платиновом спонсоре в каталоге Выставки - цветная
реклама на страницу и профайл компании (до 600 символов).
Упоминание Платинового спонсора в печатных публикациях и рекламных
материалах во время проведения рекламной компании Выставки
Размещение баннера с логотипом Платинового спонсора в зале проведения
мероприятия (баннер предоставляет официальный спонсор)
Размещение буклетов или других материалов в сумке участника (до двух единиц,
изготовление и доставка осуществляется спонсором)
Предоставление права вручения представительских пакетов с рекламной
продукцией компании VIP-гостям и участникам Выставки и её деловой программы
Распространение рекламной продукции Платинового спонсора в специальных
папках участника мероприятия
Предоставление возможности представителю Платинового спонсора выступить на
пресс-конференции
Публичное выражение благодарности Платиновому спонсору за оказанную
поддержку и упоминание его в ходе официальных церемоний открытия и закрытия
Выставки
8 пропусков на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)

Золотой спонсор
















Предоставление на безвозмездной основе выставочной площади размером 18 кв.м
(без застройки)
Право на участие четырех представителей спонсора (и/или его гостей) во всей
программе мероприятия
Размещение информации о спонсоре на главной странице раздела спонсируемого
мероприятия сайта и во всех разделах сайта, посвященных спонсорам (до 600
символов)
Размещение логотипа Золотого спонсора с пометкой «Золотой спонсор Выставки»
на веб-сайте Выставки, в каталоге и во всех раздаточных материалах мероприятия
Размещение информации о спонсоре в каталоге - цветная реклама на страницу и
профайл компании (до 600 символов).
Размещение двух баннеров спонсора в главном зале мероприятия (изготовление и
доставка осуществляется спонсором, размер и формат согласовывается с
организационным комитетом)
Нанесение логотипа спонсора на бейдж участника (при наличии технической
возможности)
Размещение буклетов или других материалов в сумке участника (до двух единиц,
изготовление и доставка осуществляется спонсором)
Право на презентацию компании в любой секции бизнес-диалога. Длительность 5-10
минут
Содействие в организации интервью арабоязычному телеканалу
Право на доклад по теме конференции в соответствии с регламентом, в любой
секции
Публичное выражение благодарности Золотому спонсору за оказанную поддержку и
упоминание его в ходе официальных церемоний открытия и закрытия Выставки
4 пропуска на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)

Серебряный спонсор












5 000 000 руб.

3 000 000 руб.

Предоставление на безвозмездной основе выставочной площади размером 15 кв.м
(без застройки)
Право на участие трех представителей спонсора (и/или его гостей) во всей
программе мероприятия
Размещение информации о спонсоре во всех разделах сайта, посвященных
спонсорам данного мероприятия (профайл до 200 символов)
Размещение информации о спонсоре в каталоге
Размещение баннера спонсора в одном из залов на выбор (изготовление и доставка
баннера осуществляется спонсором, размер и формат согласовывается с
организационным комитетом)
Вложение информации в сумку участника (1 единица, изготовление и доставка
осуществляется спонсором)
Право на доклад по теме конференции в соответствии с регламентом, в любой
секции
Содействие в организации интервью арабоязычному телеканалу
Публичное выражение благодарности Официальному спонсору за оказанную
поддержку во время церемоний открытия и закрытия Выставки
3 пропуска на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)

Официальный спонсор

















2 000 000 руб.

Предоставление на безвозмездной основе выставочной площади размером 9 кв. м
(без застройки)
Право на участие четырех представителей спонсора (и/или его гостей) во всей
программе мероприятия
Размещение информации о спонсоре на главной странице раздела спонсируемого
мероприятия сайта и во всех разделах сайта, посвященных спонсорам (до 600
символов)
Размещение логотипа компании с пометкой «Официальный спонсор Выставки» на
веб-сайте Выставки, в каталоге, во всех информационных и раздаточных
материалах мероприятия
Предоставление права распространения собственных рекламно-информационных
материалов компании на Выставке
Предоставление Официальному спонсору возможности сделать презентацию на
заседаниях круглых столов (без ограничений)
Размещение информации об Официальном спонсоре в каталоге Выставки
Нанесение логотипа спонсора на бейдж участника (при наличии технической
возможности)
Упоминание Официального спонсора в печатных публикациях и рекламных
материалах во время проведения рекламной компании Выставки
Размещение баннера с логотипом Официального спонсора в зале проведения
мероприятия (баннер предоставляет официальный спонсор)
Размещение буклетов или других материалов в сумке участника (до двух единиц,
изготовление и доставка осуществляется спонсором)
Содействие в организации интервью арабоязычному телеканалу.
2 пропуска на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)
Публичное выражение благодарности Официальному спонсору за оказанную
поддержку во время церемоний открытия и закрытия Выставки

Официальный авиаперевозчик
•



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


12 000 000 руб.

Предоставление на безвозмездной основе выставочной площади размером 3 кв.м
(без застройки)
Право на участие 2-х представителей спонсора (и/или его гостей) во всей программе
мероприятия
Предоставление права распространения собственных рекламно-информационных
материалов компании на Выставке и во время торжественного приёма
Предоставление Официальному авиаперевозчику возможности сделать 1-ну
презентации на заседаниях круглых столов (3-5 минут)
Предоставление слова представителю Официального авиаперевозчика на
церемонии открытия или закрытия Выставки
Предоставление представителю Официального авиаперевозчика возможности
выступить на пресс-конференции
Размещение баннера с логотипом Официального авиаперевозчика в зале
проведения мероприятия (баннер предоставляет официальный спонсор)
Размещение логотипа спонсора с пометкой «Официальный авиаперевозчик» на вебсайте Выставки, в каталоге и во всех раздаточных материалах мероприятия
Размещение информации об Официальном авиаперевозчике в каталоге Выставки
Упоминание Официального авиаперевозчика в печатных публикациях и рекламных
материалах во время проведения рекламной компании Выставки
Размещение логотипа Официального авиаперевозчика на бэйджах участников и
представителей СМИ
Предоставление права вручения представительских пакетов с рекламной
продукцией компании VIP-гостям и участникам Выставки и Сессии РАДС
Распространение рекламной продукции Официального авиаперевозчика в
специальных папках участника мероприятия
2 пропуска на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)

Спонсор выставки














Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании
Упоминание в официальном пресс-релизе выставки о спонсорском участии
компании Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге выставки с указанием
статуса
Размещение дополнительной информации о спонсоре (100 знаков) и логотипа
спонсора в официальном каталоге выставки
Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в 1 полосу в
официальном каталоге выставки
Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа спонсора на схеме
павильона в путеводителе выставки
Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на имиджевой навигации
выставки на территории места проведения во время ее проведения
Изготовление и размещение рекламного баннера спонсора на мобильной
конструкции у входа в павильон размером 3 х 2 м
Выделение цветом стенда и размещение логотипа на схеме павильона, выделение
цветом названия компании спонсора в списке участников
Разрешение на проведение промоакции на территории выставки (2 пропуска
распространителя информационно-рекламной продукции (промоутера), без
предоставления персонала)
2 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия выставки
2 пропуска на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)

Спонсор зоны регистрации












1 500 000 руб.

400 000 руб.

Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании
Упоминание в официальном пресс-релизе выставки о спонсорском участии
компании
Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге выставки с указанием
статуса
Размещение информации о спонсоре в каталоге конференции - логотип на цветной
вставке и профайл компании
Размещение напольного баннера спонсора в зоне регистрации (изготовление и
доставка осуществляется спонсором)
Маленькие флажки компании на каждой регистрационной стойке (изготовление и
доставка осуществляется спонсором)
Логотип компании на сумках участников (изготовление и доставка осуществляется
организатором)
Размещения логотипа спонсора на одежде (футболках) промоутерах на стойках
регистрации
Размещение информационных материалов о компании в сумках участников

Спонсор Навигации











Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании
Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге выставки с указанием
статуса
Размещение дополнительной информации о спонсоре (100 знаков) и логотипа в
официальном каталоге выставки
Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в 1 полосу в
официальном каталоге выставки
Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа на схеме павильона
в путеводителе выставки
Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на всей имиджевой навигации
выставки на территории проведения во время ее проведения
Выделение цветом стенда и размещение логотипа на схеме павильона, выделение
цветом названия компании спонсора в списке участников
2 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия выставки
1 пропуск на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)

Спонсор официального каталога












400 000 руб.

600 000 руб.

Размещение информации спонсора в верхнем и нижнем колонтитуле каталога
Размещение логотипа спонсора на обложке каталога
Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора в каталоге
Размещение логотипа спонсора на официальном сайте мероприятия со ссылкой на
сайт спонсора
Включение информационно-рекламных материалов фирмы в официальную папку
документов (вручается участникам мероприятия, почетным гостям, журналистам)
Предоставление спонсору права рекламировать себя в качестве спонсора
официального каталога мероприятия и всех его проектов с указанием года их
проведения в любых СМИ
Итоговая информация в новостной полосе официального сайта организатора упоминание спонсора с информацией об итогах его работы на мероприятии
Размещение логотипа спонсора на официальном сайте проекта со ссылкой на сайт
спонсора
2 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия выставки
2 пропуск на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)

Спонсор конференции









Размещение информации о спонсоре во всех разделах сайта, посвященных
спонсорам данного мероприятия (профайл 200 символов)
Размещение информации о спонсоре в каталоге
Указание информации о спонсоре в программе (в каталоге и на сайте)
Размещение баннера или флага спонсора в зале секции, которую компания
спонсирует (изготовление и доставка осуществляется спонсором)
Право на приветственное слово (5 минут) в своей секции
Право на участие двух представителей спонсора (и/или его гостей) во всей
программе сессии
2 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия выставки
1 пропуск на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)

Спонсор VIP лаунж-зоны




















600 000 руб.

Размещение информации о спонсоре во всех разделах сайта, посвященных
спонсорам данного мероприятия (профайл 100 символов)
Размещение информации о спонсоре в каталоге
Брендирование lounge-зоны логотипом спонсора (изготовление и доставка
осуществляется спонсором)
Возможность разместить полиграфию спонсора в залах мероприятия, возможность
добавить информацию о компании-спонсоре в пакеты для посетителей выставки
Анонсирование компании спонсора через социальные сети, «Вконтакте» и Facebook
1 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия выставки

Wi-Fi спонсор


1 000 000 руб.

Размещение информации о спонсоре во всех разделах сайта, посвященных
спонсорам данного мероприятия (профайл 100 символов)
Размещение информации о спонсоре в каталоге
Брендирование lounge-зоны логотипом спонсора (изготовление и доставка
осуществляется спонсором)
Возможность разместить полиграфию спонсора в залах мероприятия, возможность
добавить информацию о компании-спонсоре в пакеты для посетителей выставки
Анонсирование компании спонсора через социальные сети, «Вконтакте» и Facebook
1 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия выставки

Спонсор лаунж-зоны


600 000 руб.

250 000 руб.

Размещение информации о спонсоре во всех разделах сайта, посвященных
спонсорам данного мероприятия (профайл 100 символов)
Размещение ролл аппа спонсора в холле с обозначением спонсорства
Добавление информации о компании в пакеты посетителей
Стенд компании с двумя промоутерами (застройка за счет спонсора)
Предоставление на все время проведения мероприятия качественного бесплатного
интернет продукта
Анонсирование компании-спонсора через социальные сети «Вконтакте» и Facebook
1 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия выставки

Спонсор фестиваля











Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании
Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге/программе выставки с
указанием статуса
Размещение дополнительной информации о спонсоре (100 знаков) и логотипа в
официальном каталоге выставки
Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в 1 полосу в
официальном каталоге выставки
Размещение баннера спонсора в одном из залов мероприятия (изготовление и
доставка осуществляется спонсором).
Право на приветственное слово (5 минут) при открытии фестиваля
Право на 2 показа рекламного ролика о компании (3 минуты) во время проведения
фестиваля
2 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия выставки
2 пропуска на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)

Спонсор вечернего приема













2 000 000 руб.

600 000 руб.

Присвоение статуса «Спонсор официального приема», «Спонсор кофе-брейка» и
другие
Предоставление партнеру в разделе партнеров одной цветной страницы каталога
Включение информационно-рекламных материалов фирмы в официальную папку
документов (вручается участникам мероприятия, почетным гостям, журналистам)
Размещение информационно-рекламных материалов фирмы на регистрационном
стенде
Предоставление права партнеру рекламировать себя в качестве партнера проекта с
указанием года их проведения в любых СМИ
Размещение логотипа спонсора на официальном сайте проекта со ссылкой на сайт
спонсора
На статус «Спонсор официального приема» может претендовать компания,
предоставляющая товары и услуги, которые являются востребованными в процессе
проведения и организации банкета
Компания-спонсор имеет возможность предоставить товарами или услугами до 60%
от стоимости спонсорского пакета. Предоставляемые товары по качеству должны
соответствовать самым высоким стандартам, применяемым компанией-спонсором
2 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия выставки
2 пропуска на стоянку для а/м на период работы выставки (выбор парковки по
желанию)

Официальный партнер










400 000 руб.

Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании
Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге/программе выставки с
указанием статуса
Размещение дополнительной информации о спонсоре (100 знаков) и логотипа в
официальном каталоге выставки
Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в 1 полосу в
официальном каталоге выставки
Размещение баннера спонсора в одном из залов мероприятия (изготовление и
доставка осуществляется спонсором)
Предоставление услуг компании – спонсора (гостиница, трансфер и тд) участникам
по сниженной стоимость (заранее обговаривается размер скидки)
Обеспечение спонсором в полном объеме наличие услуг для участников (наличие
номеров по квоте, услуг перевозок по сниженной стоимости и тд)
1 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия выставки

Партнер

500 000 руб.
или сувенирная продукция (не мен 500 экземпляров)

Индивидуальный пакет – разрабатывается индивидуально для заинтересованной
компании с учетом всех пожеланий

Контакты:
Центр евразийского сотрудничества и развития (ЦЕСиР)
+7 (495) 642-57-87
event@centeresir.com

