Варианты спонсорского участия
«Генеральный партнер»
Форума
Статус «Генеральный партнер
Международного
форума
«Антиконтрафакт-2017»

Официальный партнер» Форума
Статус «Официальный партнер
Международного
форума
«Антиконтрафакт-2017»

Размещение логотипа партнера на Размещение логотипа партнера
раздаточном материале Форума
на
раздаточном
материале
Форума
Вложение в портфель делегата Вложение в портфель делегата
Форума
рекламных Форума
рекламной
презентационных
материалов; презентационной
брошюры;
печатная
продукция печатная
продукция
предоставляется партнером (1 предоставляется партнером (1
единица объемом не более 12 единица
в
формате
А5,
листов А4, изготовление и доставка изготовление
и
доставка
осуществляется спонсором)
осуществляется спонсором)

«Партнер молодежной
секции/Круглого стола»
Статус «Партнер молодежной
секции/Круглого
стола
Международного
форума
«Антиконтрафакт-2017»
Размещение логотипа партнера
на раздаточном материале
Форума
Вложение в портфель делегата
Форума
рекламной
презентационной
брошюры;
печатная
продукция
предоставляется партнером (1
единица
в
формате
А5,
изготовление
и
доставка
осуществляется спонсором)

Размещение логотипа с активной Размещение логотипа с активной Размещение
логотипа
с
ссылкой на официальном сайте ссылкой на официальном сайте активной
ссылкой
на
Форума «Антиконтрафакт-2017»
Форума «Антиконтрафакт-2017»
официальном сайте Форума
«Антиконтрафакт-2017»
Установка ролл-апа в холле перед Установка ролл-апа в холле перед Установка ролл-апа в холле
залом
Пленарных
заседаний залом Пленарных заседаний перед
залом
проведения
Форума
Форума
Молодежной секции/Круглого
стола Форума

«Партнер»
Форума
Статус
«Партнер
Международного форума
«Антиконтрафакт-2017»
Размещение
логотипа
партнера на раздаточном
материале Форума
Вложение в портфель
делегата
Форума
рекламной
презентационной
брошюры;
печатная
продукция
предоставляется
партнером (1 единица в
формате А5, изготовление
и доставка осуществляется
спонсором)
Размещение логотипа с
активной ссылкой на
официальном
сайте
Форума «Антиконтрафакт2017»
Установка ролл-апа в
холле Форума

Благодарственное письмо
Размещение
логотипа
на
навигации, пресс-волах, бейджах
участников Форума
Размещение рекламного модуля в
официальном Каталоге участника
(2 полосы)

Вручение
промопродукции
участникам Форума
Приглашение для участия 3-х
представителей
Генерального
партнера
Форума
в
Торжественном ужине
Размещение логотипа спонсора на
наружной рекламе Форума
Размещение
собственного
рекламного носителя в месте
проведения
торжественного
ужина
(по
согласованию
с
Организатором)
Упоминание
модератором
Пленарной
сессии
Форума
Генерального партнера
Размещение
видеоматериалов
спонсора
перед
началом
Пленарного заседания Форума на
главном
экране
(продолжительность: до 30 сек.)

Благодарственное письмо
Размещение логотипа спонсора
на
навигации,
пресс-волах,
бейджах участников Форума

Благодарственное письмо
Проведение промо-акции в
ходе
Молодежной
секции/Круглого стола

Благодарственное письмо
Размещение рекламного
модуля в официальном
Каталоге участника (1/2
полосы)
Размещение рекламного модуля Установка в холле перед залом (1/2 полосы
в
официальном
Каталоге проведения
Молодежной
участника (1 полоса)
секции/Круглого
стола
буклетниц
с
рекламными
материалами
Вручение
промопродукции
участникам Форума
Приглашение для участия 1-го
представителя
Официального
партнера
Форума
в
торжественном ужине
Размещение логотипа спонсора
на наружной рекламе Форума
Размещение рекламного модуля
в Итоговом сборнике Форума (1/2
полосы)

Размещение рекламного модуля в
Итоговом сборнике Форума (1
полоса)
Размещение рекламных роликов
спонсора на плазменных панелях в
холле Форума
Установка выставочного стенда
спонсора (4 м2 )
Размещение логотипа спонсора на
футболке волонтеров Форума

Стоимость пакета:
3 000 000 рублей

Стоимость пакета:
1 000 000 рублей

Стоимость пакета:
500 000 рублей

Стоимость пакета:
300 000 рублей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(имеется возможность приобретения указанных в перечне услуг как отдельно, так и в дополнение к базовым пакетам)

№

Наименование услуги

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Размещение рекламного модуля в официальном Каталоге
участника Форума (1/2 полосы)
Размещение рекламного модуля в Итоговом сборнике
Форума (1/2 полосы)
Вложение рекламной продукции в портфель участника
Форума (1 лист формата А5)
Вручение промопродукции участникам Форума
Установка ролл-апа в холле перед залом Пленарных
заседаний Форума
Установка в холле перед залом Пленарных заседаний
Форума буклетниц с рекламными материалами
Размещение рекламных роликов на плазменных панелях в
холле Форума (продолжительность: до 3-х минут)
Предоставление незастроенной площади для установки
стенда 4 м2 в холле Форума
Проведение презентации в холле Форума (по
согласованию с Организаторами Форума)
Установка в холле Форума перед залом проведения
Молодежной секции/Круглого стола буклетниц с
рекламными материалами
Установка ролл-апа в холле перед залом проведения
Молодежной секции/Круглого стола

Стоимость услуги,
рублей
50 000
100 000
50 000
50 000
100 000
50 000
50 000
200 000
100 000
50 000

50 000

12

Проведение промо-акции в ходе Молодежной секции
Форума
13
Размещение собственного рекламного носителя в месте
проведения Молодежной секции/Круглого стола Форума (по
согласованию с Организатором)
14
Организация раздачи информационных или
промоматериалов в рамках одной Секции/Круглого стола
15
Проведение промо-акции в зоне кофе-брейка (по
согласованию с Организаторами)

50 000
50 000

50 000
100 000

 Возможны изменения в услугах, предоставляемых Партнеру, по взаимному согласованию
сторон
 Данное предложение не является публичной офертой

