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компания

Партнерские пакеты

тел.: +7 (913) 97-97-959, +7 (950) 783-60-15, +7 (3812) 58-02-55
exporegion@bk.ru, www.exporegion55.ru

Партнерство

Приглашаем Вас стать партнерами мероприятий,
проводимых компанией «ЭкспоРегион».
Партнерство мероприятий позволит:
—— позиционировать себя как крупную
и стабильную компанию;
—— анонсировать и продвинуть
ваш бренд среди целевой аудитории;
—— увеличить продажи
непосредственно заинтересованным
получателям услуг;
—— укрепить позиции Вашей компании
на профильном рынке;
—— обеспечить существенное
преимущество в конкурентной среде;
—— сделать Ваш бренд узнаваемым
для широкого круга
заинтересованных лиц,
которые посетят мероприятия
или получат информацию о них.

Как дополнение к участию
в мероприятиях или как
самостоятельная возможность,
партнерство обеспечивает
максимальный результат.
Мы готовы рассмотреть любые Ваши
предложения по сотрудничеству,
учесть специфику Вашей работы
с партнерами и клиентами, выработать
взаимовыгодные формы в организации
партнерских отношений.
Более подробная информация
размещена на официальном веб-сайте:
www.exporegion55.ru

Пакет
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР
мероприятия

—— Присвоение статуса
«Генеральный спонсор мероприятия».

—— Размещение логотипа Спонсора на бейджах
участников и пригласительных билетах.

—— Предоставление экспоместа в рамках
выставочной экспозиции площадью до 30 м2.

—— Размещение информационных материалов,
флагов, баннеров Спонсора в зонах
проведения презентаций, конкурсов
розыгрышей, выступлений в рамках
мероприятия.

—— Возможность выступления
с приветственным словом на открытии
и закрытии мероприятия.
—— Персональная экскурсия по территории
проведения мероприятия в день открытия.

100 000 рублей

(только одна компания)

—— Размещение логотипа с указанием категории
спонсорства и возможностью перехода
на сайт Спонсора, информации о Спонсоре на
сайте организатора, размещение логотипа и
информации о Спонсоре в социальных сетях.
—— Размещение информации о поддержке
Спонсора в пресс-релизах, анонсах,
пост-релизах для СМИ.
—— Включение рекламных материалов
Спонсора в пакет для VIP-гостей
мероприятия.
—— Размещение логотипа Спонсора в материалах,
где используется намеренное упоминание о
мероприятии (реклама в специализированных
и неспециализированных изданиях,
баннеры, информационные письма,
пресс-релизы, афиши).
—— Размещение логотипа Спонсора
на заднике сцены.
—— Размещение логотипа Спонсора
на входной зоне.

—— Размещение логотипа и стрелки-указателя
на экспозицию Спонсора на схеме
мероприятия.
—— Вручение Спонсору диплома
с указанием статуса.
—— Участие в формировании программы
и возможность проведения мероприятия
для партнеров.
—— Возможность учреждения номинации
для участников мероприятия.
—— Звуковое рекламное объявление –
до 8 раз в день.
—— Право проведения викторин и конкурсов
с участниками и гостями мероприятия
с призами от генерального спонсора.
—— Право на проведение своей презентации
в рамках программы мероприятия.
—— Экипировка сотрудников стойки
регистрации одеждой, предоставленной
генеральным спонсором
(майки, бейсболки, куртки и т.п.),
с его фирменной символикой.

Пакет
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СПОНСОР
мероприятия
50 000 рублей

—— Присвоение статуса
«Официальный спонсор
мероприятия».
—— Предоставление экспоместа
в рамках выставочной экспозиции
площадью до 15 м2.
—— Размещение логотипа с указанием
категории спонсорства
и возможностью перехода
на сайт Спонсора, информации
о Спонсоре на сайте организатора,
размещение логотипа
и информации о Спонсоре
в социальных сетях.
—— Размещение информации
о поддержке Спонсора
в пресс-релизах, анонсах,
пост-релизах для СМИ.
—— Включение рекламных
материалов Спонсора в пакет
для VIP-гостей мероприятия.

—— Размещение логотипа Спонсора
в материалах, где используется
намеренное упоминание
о мероприятии (реклама
в специализированных и
неспециализированных изданиях,
баннеры, информационные
письма, пресс-релизы, афиши).
—— Размещение логотипа Спонсора
на входной зоне.
—— Размещение логотипа Спонсора
на бейджах участников
и пригласительных билетах.
—— Размещение информационных
материалов, флагов, баннеров
Спонсора в зонах проведения
презентаций, конкурсов
розыгрышей, выступлений
в рамках мероприятия.
—— Размещение логотипа и стрелкиуказателя на экспозицию
Спонсора на схеме мероприятия.
—— Вручение Спонсору диплома
с указанием статуса.

Пакет
СПОНСОР СТОЙКИ
«ИНФОРМАЦИЯ –
РЕГИСТРАЦИЯ»
25 000 рублей

—— Присвоение статуса
«Спонсор стойки
«Информация-Регистрация».
—— Предоставление экспоместа
в рамках выставочной экспозиции
площадью до 10 м2.
—— Размещение логотипа с указанием
категории спонсорства
и возможностью перехода
на сайт Спонсора, информации
о Спонсоре на сайте организатора,
размещение логотипа
и информации о Спонсоре
в социальных сетях.
—— Размещение логотипа Спонсора
в материалах, где используется
намеренное упоминание
о мероприятии (реклама
в специализированных и
неспециализированных изданиях,
баннеры, информационные
письма, пресс-релизы, афиши).

—— Размещение информационных
материалов, флагов, баннеров
Спонсора в зоне размещения
стойки «Информация –
регистрация».
—— Брендирование зоны
«Информация – регистрация»
символикой Спонсора.

Пакет
СПОНСОР РАССЫЛКИ
ПРИГЛАШЕНИЙ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
15 000 рублей

—— Присвоение статуса
«Спонсор рассылки приглашений
для посетителей».
—— Предоставление экспоместа
в рамках выставочной экспозиции
площадью до 10 м2.
—— Размещение логотипа с указанием
категории спонсорства
и возможностью перехода
на сайт Спонсора, информации
о Спонсоре на сайте организатора,
размещение логотипа
и информации о Спонсоре
в социальных сетях.

—— Размещение логотипа Спонсора
в материалах, где используется
намеренное упоминание
о мероприятии (реклама
в специализированных и
неспециализированных изданиях,
баннеры, информационные
письма, пресс-релизы, афиши).
—— Размещение логотипа Спонсора
на приглашениях, рассылаемых
посетителям электронном
и печатном виде.

Информационные
Партнеры
и партнеры
компании

Статус Информационного
Партнера предполагает
следующие двусторонние
обязательства
С нашей стороны возможны
следующие варианты:
—— Размещение интернет-баннера
партнерской организации
на официальном сайте организатора:
www.exporegion55.ru с переходом
на Ваш сайт.
—— Размещение штендера/баннера
партнерской организации
на мероприятии.
—— Предоставление рабочего места
на мероприятии.
—— Возможность размещения издания
на стойке регистрации.
—— Возможность использовать фото
и видеоматериалы мероприятия
в рекламных целях.
С вашей стороны:
—— Публикация анонсов,
пресс-релизов и новостей
конференции в вашем СМИ;

—— Распространение информации о
мероприятии через ваших партнеров;
—— Размещение Интернет-баннера
мероприятия на вашем сайте;
—— Публикация статьи
по итогам мероприятия;
—— Обеспечить присутствие
корреспондента на прессмероприятиях.
—— В индивидуальном порядке
можно договариваться о различных
комбинациях перечисленных
обязательств.
—— По вопросам информационного
сотрудничества обращайтесь:
exporegion@bk.ru

Статус Партнера компании
предполагает
Сотрудничество по различным
направлениям и включает в себя
размещение логотипа, названия и
краткой информации о партнере на сайте
организатора www.exporegion55.ru
с переходом на сайт партнера,
а также размещение новостей на сайте
организатора и в социальных сетях.

