
Пакет «Генеральный спонсор»
Международный Форум ADCAIP-2012

•  Доклады (суммарное время – 60 минут)
•  Доклад на пленарном заседании (15 минут)
•  Стенд «Стандарт» (4 кв. м, стол, стул)
•  Организация технологического шоу
•  Полный список участников Форума
•  Напольный баннер (зона общения)
•  Мягкий баннер на фронте стола на сцене (основной зал и залы секций)
•  Логотип на общем плакате Форума (зона регистрации, основной зал и залы секций)
•  Логотип на общем раздаточном пакете
•  Материалы в общем раздаточном пакете
•  Логотип на персональных приглашениях участников Форума (тираж – около 5000)
•  Логотип на рекламных модулях Форума в печатных СМИ
•  Логотип на заставке между докладами (основной зал)
•  Логотип со спонсорским статусом на обложке официального каталога Форума
•  Рекламный модуль (А4) в теле официального каталога Форума
•  Подробный профайл (А4) в теле каталога Форума
•  Приветственное слово (1/2 А4) во вводном разделе каталога Форума
•  Логотип со спонсорским статусом на обложке «Путеводителя Форума»
•  Аудиореклама (не менее 3 объявлений голосом, основной зал)
•  Видеореклама (непрерывная трансляция немых роликов, зона общения)
•  Организация розыгрыша лотереи с призом от спонсора
•  Участие в опросной анкете посетителей Форума (3 вопроса)
•  Логотип в титуле опросной анкеты посетителей Форума
•  Кликабельный логотип в «Красной ленте спонсоров» на сайте Форума
•  Информация о решениях в блоке «Лучшие продукты выставки» с последующим занесением в 
раздел «Итоги Форума» (3 шт.)
•  Личная страница спонсора с развернутой информацией на сайте Форума
•  Гарантированное упоминание в социальных сетях и на популярных веб-сервисах (twitter, 
YouTube, LinkedIn, Facebook, ВКонтакте)
•  Реклама в ходе онлайновой трансляции Форума (350+ онлайн-участников)
•  Ссылки на сайт спонсора в предваряющих (не менее 3 рассылок) и итоговых (не менее 3 
рассылок) новостных рассылках Форума по профильной базе (5000+ подписчиков)
•  Новости спонсора (со ссылками) в предваряющих (не менее 3 рассылок) и итоговых (не менее 
3 рассылок) новостных рассылках Форума по профильной базе (5000+ подписчиков)
•  Кликабельный баннер в разделе «Итоги Форума» на сайте Форума
•  Итоговый отчет на базе оценочных анкет (маркетинг, социология)
•  Логотип на обложке отчета (лайт-версия для участников) на сайте (3000+ загрузок, rus/eng)
•  Гарантированное присутствие в фотоотчете Форума (1000+ просмотров)
•  Рекламный блок в итоговом видеоотчете Форума (2000+ просмотров)
•  Гарантированное присутствие в видеоотчете Форума в форме комментария
•  Публикация и распространение полного видеоинтервью со спонсором (1500+ просмотров)
•  Исходные фото- и видеоматериалы
А также:
+ Упоминание спонсорского статуса и вклада во вступительном слове организаторов
+ Спонсорский статус на фризе выставочного стенда спонсора
+ Логотип в печатной версии программы
+ Благодарность в рекламном проспекте Форума следующего года
+ Вручение диплома спонсора
+ Место в президиуме на открывающей Форум пленарной сессии
+ Бесплатное участие во всеукраинском турне «Дни Решений», сезон «Осень-2012» в формате 
партнера

– каждая компания-участник Форума может отдельно приобрести данную позицию
– эксклюзивно для спонсоров, можно купить только в составе спонсорского пакета

+    – бесплатные позиции для спонсоров

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – $7 500


