СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР (1 пакет)

– По запросу web@gosexpert.org (495) 223-3880

 размещение инсталляции на территории выставочной
экспозиции (площадь оговаривается отдельно);
 выступление на согласованную с Оргкомитетом тематику;
 размещение символики Партнера со словами «Генеральный Партнер»:
 на 2х roll-up в фойе мероприятия, 1 roll-up перед входом
в конференц-зал;
 на главном брэндволле за трибуной докладчиков
и президиума;
 на официальном прессволле Мероприятия для интервью со спикерами;
 на портфелях/папках участника;
 на методических и раздаточных материалах;
 на официальном сайте мероприятия;

ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР (1 пакет)

 на пресс-флажках на столе президиума и столах регистрации;
 на именных бейджх участников мероприятия;
 на оформлении трибуны докладчика;
 размещение анонсов и пост-релизов с упоминанием
Партнера;
 бесплатное участие пяти представителей;
 демонстрация ролика Генерального партнера на экрана
конференц зала в перерывах заседаний;
 размещение материалов Партнера в портфелях/папках
участника;
 вечерний фуршет для руководителей и ключевых спикеров от имени Генерального Партнера;

– По запросу web@gosexpert.org (495) 223-3880

 размещение инсталляции на территории выставочной
экспозиции (площадь оговаривается отдельно);
 выступление на согласованную с Оргкомитетом тематику;
 размещение символики Партнера со словами «Титульный Партнер»:
 на 2х roll-up в фойе мероприятия, 1 roll-up перед входом
в конференц-зал;
 на главном брэндволле за трибуной докладчиков
и президиума;
 на портфелях/папках участника;
 на методических и раздаточных материалах;

 на официальном сайте мероприятия;
 на оформлении трибуны докладчика;
 размещение анонсов и пост-релизов с упоминанием
Партнера;
 бесплатное участие трех представителей;
 размещение материалов Партнера в портфелях/папках
участников;
Опционально к пакету Титульного Партнера:
 организация фуршета для ключевых участников по
приглашениям от имени Партнера;
 размещение Fold-up конструкции.

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР (2 пакета) – 650 тыс. руб.
 размещение инсталляции на территории выставочной
экспозиции (оговаривается отдельно);
 выступление на согласованную с Оргкомитетом тематику;
 размещение символики Партнера со словами «Золотой
Партнер»;
 на 2х roll-up в фойе мероприятия, 1 roll-up перед входом
в конференц-зал;
 на главном брэндволле за трибуной докладчиков
и президиума;
 на портфелях/папках участника;
 на методических и раздаточных материалах;

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР (3 пакета)

 на официальном сайте мероприятия;
 на пресс-флажках на столе президиума;
 размещение анонсов и пост-релизов с упоминанием
Партнера;
 размещение материалов Партнера в портфелях/папках
участника;
 бесплатное участие трех представителей;
Опционально к пакету Золотого Партнера:
 организация фуршета для ключевых участников по
приглашениям от имени Партнера.

– 450 тыс. рублей

 выступление на согласованную с Оргкомитетом тематику;
 размещение символики Партнера со словами «Серебряный Партнер»;
 на 2х roll-up в фойе мероприятия, 1 roll-up перед входом
в конференц-зал;
 на главном брэндволле за трибуной докладчиков
и президиума;

 на официальном Press Wall Мероприятия для интервью
со спикерами;
 на портфелях/папках участника;
 на методических и раздаточных материалах;
 на официальном сайте мероприятия;
 размещение материалов Партнера в портфелях/папках
участника;
 бесплатное участие двух представителей;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР (6 пакетов) – 270 тыс. рублей
 размещение символики Партнера со словами «Официальный Партнер»;
 на 2х roll-up в фойе мероприятия, 1 roll-up перед входом
в конференц-зал;
 на банерном стенде за трибуной докладчиков и президиума;
 на портфелях/папках участника;
 на методических и раздаточных материалах;
 на официальном сайте мероприятия;

БРЕНДИРОВАННОЕ УЧАСТИЕ (5 пакетов)

 размещение инсталляции на территории выставочной
экспозиции
 бесплатное участие одного представителя;
Опционально к пакету Официального Партнера (оплачивается отдельно):
 выступление на согласованную с Оргкомитетом тематику (при наличии возможности и предоставления темы
из списка программных вопросов мероприятия).

– 120 тыс. руб

Размещение материалов в портфелях/папках участника,
столах регистрации;
Размещение логотипа:
 на 2х roll-up в фойе мероприятия, 1 roll-up перед входом
в конференц-зал;

 на банерном стенде за трибуной докладчиков и президиума;
 на официальном сайте мероприятия;

ВНИМАНИЕ ! Стоимость на пакеты меняется в соответствии с приближением даты мероприятия и остатком пакетов
в номинации. Количество пакетов ограниченно решением Оргкомитета. Спонсорские пакеты представлены «как есть».
Опции к спонсорским пакетам отдельно не реализуются.

С уважением,
Исполнительная дирекция Оргкомитета
Контакт по участию: +7 (495) 660-3747 web@gosexpert.org

