[VI Российский бизнес-форум по стоимостному инжинирингу 31 октября 2017, г. Москва]

Спонсорские пакеты
VI Российского бизнес-форума по стоимостному инжинирингу
Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в мероприятиях с докладом, выставкой или в качестве спонсора.
Ограниченное число ключевых спонсоров получат эффективный инструмент продвижения своей компании на
протяжении всего мероприятия, а также привилегированную роль участия в формировании программы совместно с
организаторами Конференции.

Генеральный спонсор – 150 тыс. руб. с НДС















Статус Генерального спонсора Форума
Размещение логотипа компании на программе мероприятия
Размещение логотипа компании на презентационном экране в зале проведения мероприятия
Размещение логотипа компании на бейджах всех участников мероприятия
Размещение информации о компании на странице анонса мероприятия (текст до 1500 знаков предоставляется
партнером)
Размещение новости об участии компании в мероприятии (предоставляется партнером не позднее, чем за
три дня до начала мероприятия)
Доклад представителя компании 20 мин (тематика и точное время выступления согласовываются с
организаторами)
Участие не более 5-и представителей компании
Размещение мобильного стенда (ролл-апа) на выставочной площадке
Вложение рекламных материалов в пакеты всех участников мероприятия
Упоминание партнера в текстовом отчете по итогам мероприятия
Предоставление списка пришедших участников по итогам мероприятия
Размещение рекламной информации на CD-диске с материалами Форума
Предоставление фотоотчета мероприятий

Участник выставки – 55 000 руб. с НДС











Статус участника Выставки Форума
Размещение логотипа компании на странице анонса конференции с ссылкой на сайт спонсора
Размещение логотипа компании на программе мероприятия
Размещение логотипа компании на презентационном экране в зале проведения мероприятия
Размещение информации о компании на странице анонса мероприятия (текст до 1500 знаков предоставляется
партнером)
Размещение новости об участии компании в мероприятии (предоставляется партнером не позднее, чем за
три дня до начала мероприятия)
Участие не более 3-х представителей компании на Форуме
Выставочное место 2x2 на выставочной площадке
Размещение рекламной информации на CD-диске с материалами Форума
Предоставление фотоотчета мероприятий

Спонсорские пакеты «СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ», «СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКА», «СПОНСОР
БИЗНЕС-ИГРЫ» - 40 000 руб. с НДС





Размещение логотипа компании на странице анонса мероприятия с ссылкой на сайт партнера
Размещение логотипа компании в программе мероприятия
Размещение логотипа компании на презентационном экране в зале проведения мероприятия
Размещение новости об участии компании в мероприятии (предоставляется партнером не позднее, чем за
три дня до начала мероприятия)
 Участие не более 3-х представителей от компании
 Размещение рекламной информации на CD-диске с материалами конференции
 Предоставление фотоотчета мероприятий

По вопросам спонсорского участия можно обращаться к руководителю отдела маркетинга ГК ПМСОФТ – Екатерина
Искерко, eiskerko@pmsoft.ru, event@pmsoft.ru. Тел. +7 (495) 232-1100 доб. 300.
С уважением, Организационный комитет Форума

Узнать подробности и зарегистрироваться можно, позвонив по тел. +7 (495) 232-1100 доб.300, 201
Юлия Моисеева, Екатерина Искерко, эл. почта event@pmsoft.ru

