Базовые спонсорские пакеты

Генеральный спонсор
Основные преимущества и возможности
 Эксклюзивность – предоставление статуса «Генеральный спонсор», которым
может обладать только одна компания
 Возможность выступления представителя компании с приветственным
словом на мероприятии

 Максимально полный пакет приоритетных рекламных и PRвозможностей: размещение логотипа и информации о компании во всех
рассылках, брошюрах, рекламе в СМИ, на сайте, в материалах конференции на
первой позиции
Возможности в рамках продвижения и подготовки мероприятия
 Размещение логотипа компании-спонсора в рекламных модулях*
 Размещение информации о компании-спонсоре (700 знаков) и логотипа
компании-спонсора на странице мероприятия на http://www.iccwbo.ru/)со
ссылкой на сайт компании–спонсора
 Упоминание компании-спонсора во всех рассылках потенциальным
участникам мероприятия

Генеральный спонсор
Возможности в день проведения мероприятия
 Размещение логотипа компании-спонсора с указанием статуса «Генеральный спонсор»:
•
в зале проведения мероприятия (на баннере и на экранной заставке)
•
в сборнике докладов мероприятия (на каждой странице сборника)
•
на бейджах
 Размещение информации о компании-спонсоре в сборнике докладов (700 знаков)

 Размещение рекламной полосы компании–спонсора (формат А4) в сборнике докладов
 Вложение рекламных (сувенирных) материалов компании в пакеты участников

 Предоставление места в холле проведения мероприятия для размещения ролл-апа компании

 Предоставление места для размещения печатных рекламных материалов компании–спонсора
 Возможность размещения флажков компании на столе президиума, трибуне, столах делегатов
 Возможность презентовать подарки участникам мероприятия

 Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала конференции
 Участие 5-ти делегатов от компании-спонсора
Возможности после проведения мероприятия

 Предоставление списка участников мероприятия
с контактной информацией (компания, ФИО, должность, телефон)

Стоимость пакета
«Генеральный спонсор»
обсуждается в
индивидуальном порядке

Официальный спонсор
Основные преимущества и возможности
 Возможность выступления представителя компании с приветственным словом на мероприятии
 Сбалансированный пакет рекламных и PR-возможностей, который включает размещение
логотипа и информации о компании во всех рассылках, брошюрах, рекламе в СМИ, на сайте,
в материалах форума в порядке приоритета
Возможности в рамках продвижения и подготовки мероприятия

 Размещение логотипа компании-спонсора в рекламных модулях* мероприятия
 Размещение информации о компании-спонсоре (500 знаков) и логотипа компании-спонсора на
странице мероприятия (http://www.iccwbo.ru/)со ссылкой на сайт компании–спонсора
 Упоминание компании-спонсора во всех рассылках потенциальным участникам мероприятия

Официальный спонсор
Возможности в день проведения мероприятия
 Размещение логотипа компании с указанием статуса «Официальный спонсор»: в зале проведения
мероприятия (на баннере мероприятия и экранной заставке)
 Возможность вложить рекламные (сувенирные) материалы компании в пакеты участников

 Предоставление места в холле проведения мероприятия для размещения ролл-апа компании
 Возможность вложить рекламные (сувенирные) материалы компании в пакеты участников
 Предоставление места для размещения печатных рекламных материалов компании
 Возможность презентовать подарки участникам мероприятия

 Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала конференции
 Бесплатное участие 3-х делегатов от компании

Стоимость пакета
«Официальный спонсор»
обсуждается в индивидуальном
порядке

Спонсор
Основные преимущества и возможности


Интегрированная маркетинговая программа, которая включает размещение логотипа и
информации о компании во всех рассылках, брошюрах, рекламе в СМИ, на сайте и в материалах
форума в порядке приоритета

 Оптимальное ценовое решение

Возможности в рамках продвижения и подготовки мероприятия
 Размещение логотипа компании-спонсора в рекламных модулях мероприятия

 Размещение информации о компании-спонсоре (300 - 400 знаков) и логотипа компанииспонсора на странице мероприятия (http://www.iccwbo.ru/)со ссылкой на сайт компании–
спонсора

 Упоминание компании-спонсора во всех рассылках потенциальным участникам мероприятия

Спонсор
Возможности в день проведения мероприятия
 Размещение логотипа компании с указанием статуса «Спонсор» в зале проведения мероприятия (на
баннере мероприятия и экранной заставке)
 Вложение рекламных (сувенирных) материалов компании-спонсора в пакеты участников
 Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала проведения мероприятия
 Участие в мероприятии 2-х делегатов от компании-спонсора

Стоимость пакета
«Спонсор» обсуждается в
индивидуальном порядке

