Sponsorship Information

Уважаемый спонсор,
Практический семинар МКО по стандарту S 025:2015, который пройдет в г. Москве с 5 по 7 ноября
2018 г., все ближе и мы хотели бы обратить ваше внимание не только на само мероприятие, а также
на возможность прорекламировать свою компанию.
Вы сможете выбрать из разных спонсорских пакетов и разработать свою собственную
маркетинговую кампанию для достижения результатов.
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Пожалуйста, обратите внимание, что действует приоритет для членов МКО, где они имеют
возможность заказать любые рекламные пакеты с приоритетом над другими спонсорами.
Все спонсорская активность может осуществляться только с одобрения МКО.
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Интернет страница
Предложение для
спонсоров:
Описание:

Обучающий семинар МКО по стандарту S 025 дает возможность дотянуться
до ваших клиентов путем рекламы в интернете.
Привлечь технически передовую аудиторию можно путем установления
вашей электронной визитной карточки, ссылки на вашу домашнюю
страницу, или просто путем установки объявление в сети.
Технические детали: Баннер: 250 пикселей шириной x 50 пикселей высотой с макс. 256 цветами.
Максимальный размер файла. 10 K (формат: *.gif)
Цена:
Баннер на 5 месяцев (включая ссылку на домашнюю страницу) 39 000 руб Баннер на 4 месяцев (включая ссылку на домашнюю страницу) 31 000 руб Баннер на 2 месяцев (включая ссылку на домашнюю страницу) 23 000 руб Ограничение по
срокам:

За 2 месяца до начала семинара

Раздаточный материал в сумку
Предложение для
спонсоров:
Описание:

Открытки, листовки, брошюры, любая реклама и т.д.

Ограничение по
срокам:

За два месяца до конференции

Любая реклама, вложенная в сумки, остается лучшим способом донести до
целевой аудитории свою информацию.
Количество
50
Технические детали: Вложение не должно весить более 100 грамм и не превышать формат А4.
Цена:
За одну вставку
23 000 руб.-

USB флешка
Маркетинговые
возможности:
Описание:

Лого компании, напечатанное на флешку МКО со всеми данными по
обучающему семинару.
На USB накопителе будут содержаться материалы лекций семинара, и ими
можно будет воспользоваться и по окончанию мероприятия, что дает вашей
компании долгосрочные маркетинговые возможности.

Количество:
60
Технические детали: Лого в формате jpeg
Зона применения: USB флешка презентуется каждому участнику
Цена:
Ограничение по
За два месяца до конференции
срокам:

39 000 руб.--
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Социальные мероприятия – Торжественный приём и/или Ужин
Маркетинговые
возможности:
Описание:

Логотип и название компании спонсора внутри мероприятия.

Цена:
Ограничение по
срокам:

По запросу
За два месяца до мероприятия

Воспользуйтесь возможностью поприветствовать аудиторию от имени своей
компании в одном из социальных мероприятий семинара.
Технические детали: Лого, баннер, флаеры, брошюры, наименование спонсора и
приветственная речь за час до или в течение текущего мероприятия.
Зона применения: На территории мероприятия
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Комплект
Спонсорские Семинар МКО по стандарту S 025 дает возможность вашим клиентам узнать о вас
возможности: через рекламу на странице семинара.
Описание:

Цена

Привлечение техническо–подкованной
публики путем размещения вашего
логотипа компании, с ссылкой на вебсайт вашей компании плюс возможность
перейти по ссылке на домашнюю страницу компании со страницы мероприятия,
плюс возможность
выставиться и посетить семинар (зависит от уровня
спонсорства)
Золотой

РУБ. 500 000--

Особый – Золотые и Серебряные с членством в МКО
450 000 руб.
 Компания-спонсор везде указывается как партнёр мероприятия.
 Участие двух представителей компании-спонсора в мероприятии по цене
ранней регистрации.
 Раздаточный материал, предоставленный спонсором, в пакете участника
семинара (вес не более 100г, формат А4).
 Логотип спонсора на:
o Блокнотах;
o Программе семинара;
o Пакете участника;
o Ролл-апах.
o На странице мероприятия МКО и ВНИСИ www.vnisi.ru
с июня 2018.
Баннер: 250 пикселей шириной x 50 пикселей в высоту с макс.
разрешением 256 цветов. Макс. размер 10 K (формат: *.gif)

-

Серебряный

350 000--

 Компания-спонсор везде указывается как партнёр мероприятия.
 Участие одного представителя компании-спонсора в мероприятии по цене
ранней регистрации.
 Раздаточный материал, предоставленный спонсором, в пакете участника
семинара (вес не более 100г, формат А4).
 Логотип спонсора на:
o Блокнотах;
o Программе семинара;
o Пакете участника;
o Ролл-апах.
o На странице мероприятия МКО и ВНИСИ www.vnisi.ru
с августа 2018.
Баннер: 250 пикселей шириной x 50 пикселей в высоту с макс.
разрешением 256 цветов.Макс. размер 10 K (формат: *.gif)
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Бронзовый

150 000 руб.--

Особый – Золотые и Серебряные с членством в МКО 100000 руб.- Участие одного представителя компании-спонсора в мероприятии по цене
ранней регистрации.
 Раздаточный материал, предоставленный спонсором, в пакете участника
семинара (вес не более 100г, формат А4).
 Логотип спонсора
o на программе семинара.
o На странице мероприятия МКО и ВНИСИ www.vnisi.ru
с сентября 2018.
Баннер: 250 пикселей шириной x 50 пикселей в высоту с макс.
разрешением 256 цветов.Макс. размер 10 K (формат: *.gif)
Сроки:

За 6 месяцев до мероприятия - Золотой,
За 4 месяцев до мероприятия - Серебряный
За 2 месяца до мероприятия - Бронзовый

Если один из вариантов соответствует вашим требованиям, пожалуйста, пришлите запрос
выбранному пакету и получения дополнительной информации по электронной почте. В зависимости
от выбранного спонсорства, вам будет выставлен счет.
По всем организационным вопросам, пожалуйста пишите Глорио Юлии Glorio@vnisi.ru

