СПОНСОРСКИЕ
ПАКЕТЫ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПАРТНЕРСКИМ ОПЦИЯМ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

СПОНСОР
ДНЯ

СПОНСОР
ТРЕКА

СПОНСОР
СЕССИИ

Special Guest

10

8

6

3

1

1

1

Standard

15

12

8

4

5

3

1

скидка 50%

скидка 30%

скидка 30%

скидка 30%

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА МЕРОПРИЯТИЕ

Дополнительная аккредитация участников
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
Участие в деловой программе
Предоставление выставочного стенда

собственное
экспертное мероприятие

по согласованию с программной дирекцией Форума
стандарт

100 м 2

до 80 м 2

до 70 м 2

до 60 м 2

до 40 м 2

на все время

до 5 часов

до 3 часов

до 2 часов

1 час

На входной группе МВДЦ «Сибирь»

+

+

На баннерах на площадках Форума

+

+

+

+

+

На декорационном оформлении в зонах
аккредитации и регистрации участников

+

+

На пресс-волле

+

+

+

+

На сайте Форума

+

+

+

+

+

+

+

На печатной и сувенирной продукции
(буклет, блокнот, газета)

+

+

+

+

+

+

+

В электронной и печатной информационной продукции
пресс-центра Форума (пресс-релизы/анонсы/раздаточные
материалы для СМИ)

+

+

+

+

+

+

+

Предоставление переговорной комнаты (по заявке)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА (БРЕНДИРОВАНИЕ)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПАРТНЕРСКИМ ОПЦИЯМ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

СПОНСОР
ДНЯ

До 15 сек.

До 10 сек.

До 5 сек.

СПОНСОР
ТРЕКА

СПОНСОР
СЕССИИ

MEDIA-ПОДДЕРЖКА
Внутреннее пространство Форума
Размещение логотипа партнера в рамках внутреннего
информационного вещания в общей заставке, в ротации

+

+

До 30 сек.

До 20 сек.

+

+

+

+

Организация пресс-мероприятия (пресс-брифинг/
эксклюзивное интервью/пресс-подход) в пресс-центре
Форума

+

+

Включение

+

+

+

+

Упоминание топ-спикера партнера в пресс-релизе Форума

+

+

+

+

+

+

+

Рассылка одного пресс-релиза по базе пресс-центра Форума

+

2 поста

2 поста

1 пост

+

+

+

+

+

+

+

Размещение ролика партнера в рамках внутреннего
информационного вещания, в ротации (30 сек.)
Демонстрация логотипа партнера в общей заставке на
экранах в залах деловой программы Форума (кроме зала
пленарных заседаний) в перерывах между мероприятиями
Наружная реклама в г. Красноярске
Размещение логотипа на наружной рекламе в г. Красноярске

+

PR-ПОДДЕРЖКА В РАМКАХ ФОРУМА
Мероприятия

Пресс-релизы

Наружная реклама в г. Красноярске
Упоминание партнера в социальных сетях
Анонсирование топ-спикера партнера в социальных сетях

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
СОДЕРЖАНИЕ ПАРТНЕРСКОГО ПАКЕТА:
Регистрация участников
на мероприятие:

Деловая программа:

10 аккредитаций категории Special Guest

Размещение стенда от 80 м 2

15 аккредитаций категории Standard

Возможность организации совместного экспертного мероприятия в рамках
деловой программы Форума (по согласованию с программной дирекцией)

50% скидка на дополнительную аккредитацию участников

Предоставление переговорной комнаты (по заявке) на все время Форума

Брендирование:
Размещение логотипа партнера на входной группе МВДЦ «Сибирь»
Размещение логотипа партнера на баннерах на площадках Форума

PR и медиаподдержка:
Размещение логотипа партнера в рамках внутреннего информационного
вещания в общей плашке/заставке, в ротации

Размещение логотипа партнера на декорационном оформлении
в зонах аккредитации и регистрации участников

Размещение ролика партнера в рамках внутреннего информационного
вещания, в ротации (30 сек.)

Размещение логотипа партнера на пресс-волле
Размещение логотипа партнера на сайте Форума

Демонстрация логотипа партнера в общей заставке на экранах
в залах деловой программы Форума (кроме зала пленарных заседаний)
в перерывах между мероприятиями

Размещение логотипа партнера в полиграфической и сувенирной
продукции (буклет, блокнот, газета)

Организация пресс-мероприятия (пресс-брифинг/эксклюзивное интервью/пресс-подход)
в пресс-центре Форума при поддержке пресс-службы Форума

Размещение логотипа партнера в электронной и печатной
информационной продукции пресс-центра Форума
(пресс-релизы, анонсы, раздаточные материалы для СМИ)

Включение мероприятия на стенде партнера в программу мероприятий для СМИ
Упоминание топ-спикера партнера в пресс-релизе Форума
Упоминание партнера в социальных сетях (2 поста)
Анонсирование топ-спикеров партнера в социальных сетях
Рассылка одного пресс-релиза по базе пресс-центра Форума
Размещение логотипа на наружной рекламе в г. Красноярске

По согласованию сторон организатор Форума может внести
изменение в набор услуг предлагаемого пакета

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
СОДЕРЖАНИЕ ПАРТНЕРСКОГО ПАКЕТА:
Регистрация участников
на мероприятие:

Деловая программа:

8 аккредитаций категории Special Guest

Размещение стенда от 80 м 2

12 аккредитаций категории Standard

Обсуждение со спонсором возможных форматов участия
спикеров партнера в деловой программе Форума

30% скидка на дополнительную аккредитацию участников

Предоставление переговорной комнаты (по заявке) до 5 часов

Брендирование:
Размещение логотипа партнера на входной группе МВДЦ «Сибирь»
Размещение логотипа партнера на баннерах на площадках Форума
Размещение логотипа партнера на декорационном оформлении
в зонах аккредитации и регистрации участников

PR и медиаподдержка:
Размещение логотипа партнера в рамках внутреннего информационного
вещания в общей плашке/заставке, в ротации
Размещение ролика партнера в рамках внутреннего информационного
вещания, в ротации (20 сек.)

Размещение логотипа партнера на сайте Форума

Демонстрация логотипа партнера в общей заставке на экранах в залах
деловой программы Форума (кроме зала пленарных заседаний) в перерывах
между мероприятиями

Размещение логотипа партнера в полиграфической или сувенирной
продукции (буклет/блокнот/газета)

Организация пресс-мероприятия (пресс-брифинг/эксклюзивное интервью/пресс-подход)
в пресс-центре Форума

Размещение логотипа партнера в электронной и печатной
информационной продукции пресс-центра Форума
(пресс-релизы, анонсы, раздаточные материалы для СМИ)

Включение мероприятия на стенде партнера в программу мероприятий для СМИ

Размещение логотипа партнера на пресс-волле

Упоминание топ-спикера партнера в пресс-релизе Форума
Упоминание партнера в социальных сетях (2 поста)
Анонсирование топ-спикера партнера в социальных сетях
Размещение логотипа на наружной рекламе в г. Красноярске

По согласованию сторон организатор Форума может внести
изменение в набор услуг предлагаемого пакета

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
СОДЕРЖАНИЕ ПАРТНЕРСКОГО ПАКЕТА:
Регистрация участников
на мероприятие:

Деловая программа:

6 аккредитаций категории Special Guest

Размещение стенда до 70 м 2

8 аккредитаций категории Standard

Обсуждение со спонсором возможных форматов участия спикеров
партнера в деловой программе Форума

30% скидка на дополнительную аккредитацию участников

Предоставление переговорной комнаты (по заявке) до 3 часов

Брендирование:
Размещение логотипа партнера на баннерах на площадках Форума
Размещение логотипа партнера на пресс-волле
Размещение логотипа партнера на сайте Форума
Размещение логотипа партнера в полиграфической или сувенирной
продукции (буклет/блокнот/газета)
Размещение логотипа партнера в электронной и печатной
информационной продукции пресс-центра Форума
(пресс-релизы, анонсы, раздаточные материалы для СМИ)

По согласованию сторон организатор Форума может внести
изменение в набор услуг предлагаемого пакета

PR и медиаподдержка:
Размещение ролика партнера в рамках внутреннего информационного
вещания, в ротации (15 сек.)/размещение логотипа партнера в рамках
внутреннего информационного вещания в общей заставке, в ротации
Включение мероприятия на стенде партнера в программу
мероприятий для СМИ
Упоминание топ-спикера партнера в пресс-релизе Форума
Упоминание партнера в социальных сетях (1 пост)
Анонсирование топ-спикера партнера в социальных сетях

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
СОДЕРЖАНИЕ ПАРТНЕРСКОГО ПАКЕТА:
Регистрация участников
на мероприятие:

Деловая программа:

3 аккредитации категории Special Guest

Размещение стенда до 60 м 2

4 аккредитации категории Standard

Обсуждение со спонсором возможных форматов участия спикеров
партнера в деловой программе Форума

30% скидка на дополнительную аккредитацию участников

Предоставление переговорной комнаты (по заявке) до 2 часов

Брендирование:
Размещение логотипа партнера на баннерах на площадках Форума
Размещение логотипа партнера на пресс-волле
Размещение логотипа партнера на сайте Форума
Размещение логотипа партнера в полиграфической или сувенирной
продукции (буклет/газета)
Размещение логотипа партнера в электронной и печатной
информационной продукции пресс-центра Форума
(пресс-релизы, анонсы, раздаточные материалы для СМИ)

По согласованию сторон организатор Форума может внести
изменение в набор услуг предлагаемого пакета

PR и медиаподдержка:
Размещение ролика партнера в рамках внутреннего информационного вещания,
в ротации (10 сек.)/размещение логотипа партнера в рамках внутреннего
информационного вещания в общей заставке, в ротации
Упоминание топ-спикера партнера в пресс-релизе Форума
Включение мероприятия на стенде партнера в программу мероприятий для СМИ
Анонсирование топ-спикера партнера в социальных сетях

СПОНСОР ДНЯ
СОДЕРЖАНИЕ ПАРТНЕРСКОГО ПАКЕТА:
Регистрация участников
на мероприятие:

Деловая программа:

1 аккредитация категории Special Guest

Размещение стенда до 40 м 2

5 аккредитаций категории Standard

Обсуждение со спонсором возможных форматов участия
спикеров партнера в деловой программе Форума
Предоставление переговорной комнаты (по заявке) до 1 часа

Брендирование:
Размещение логотипа партнера на баннерах на площадках Форума
Размещение логотипа партнера на сайте Форума
Размещение логотипа партнера в полиграфической или сувенирной
продукции (буклет/газета)
Размещение логотипа партнера в электронной и печатной
информационной продукции пресс-центра Форума
(пресс-релиз, анонс, раздаточный материал для СМИ)

По согласованию сторон организатор Форума может внести
изменение в набор услуг предлагаемого пакета

PR и медиаподдержка:
Размещение ролика партнера в рамках внутреннего информационного вещания,
в ротации (5 сек.)/размещение логотипа партнера в рамках внутреннего
информационного вещания в общей заставке, в ротации
Упоминание топ-спикера партнера в пресс-релизе Форума
Анонсирование топ-спикера партнера в социальных сетях

СПОНСОР ТРЕКА
СОДЕРЖАНИЕ ПАРТНЕРСКОГО ПАКЕТА:
Регистрация участников
на мероприятие:

Деловая программа:

1 аккредитация категории Special Guest

Размещение стандартного стенда до 30 м 2

3 аккредитации категории Standard

Обсуждение со спонсором возможных форматов участия
спикеров партнера в деловой программе Форума

Брендирование:

PR и медиаподдержка:

Размещение логотипа партнера на баннерах на площадках Форума

Упоминание топ-спикера партнера в пресс-релизе Форума

Размещение логотипа партнера на сайте Форума

Анонсирование спикеров партнера в социальных сетях

Размещение логотипа партнера в полиграфической
или сувенирной продукции (буклет/газета)
Размещение логотипа партнера в электронной и печатной
информационной продукции пресс-центра Форума
(пресс-релиз, анонс, раздаточный материал для СМИ)

По согласованию сторон организатор Форума может внести
изменение в набор услуг предлагаемого пакета

СПОНСОР СЕССИИ
СОДЕРЖАНИЕ ПАРТНЕРСКОГО ПАКЕТА:
Регистрация участников
на мероприятие:
1 аккредитация категории Special Guest
1 аккредитация категории Standard

Брендирование:

Деловая программа:
Обсуждение со спонсором возможных форматов участия
спикеров партнера в деловой программе Форума

PR и медиаподдержка:

Размещение логотипа партнера на баннерах на площадках Форума

Упоминание топ-спикера партнера в пресс-релизе Форума

Размещение логотипа партнера на сайте Форума

Анонсирование спикеров партнера в социальных сетях

Размещение логотипа партнера в полиграфической
или сувенирной продукции (буклет/газета)
Размещение логотипа партнера в электронной и печатной
информационной продукции пресс-центра Форума
(пресс-релиз, анонс, раздаточный материал для СМИ)

По согласованию сторон организатор Форума может внести
изменение в набор услуг предлагаемого пакета

