Events Sponsorship
EFFECTIVE NETWORKING SOLUTIONS

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР / СПОНСОР
СТАТУС

ВИЗУАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

• Предоставление компании статуса
Генеральный спонсор / Спонсор.
• Специальное представление компании
на первом заседании мероприятия.

• Размещение логотипа на официальном
баннере форума.
• Демонстрация проморолика на экранах
в фойе конференц-зала во время перерывов.
• Размещение логотипа с указанием статуса
в программе форума.
• Размещение мобильных плакатов в конференц-зале (размер 2 × 2 м / 0,8 × 2 м)
или зоне нетворкинга.
• Вложение буклетов или сувениров в конференц-портфели участников форума.
• Размещение логотипа и презентационного
текста о компании в официальном буклете
мероприятия.
• Макет рекламы 1/1 полосы на обложке/
внутри буклета мероприятия.
• Размещение баннера со ссылкой на сайт
компании в конференц-сервисе MeYou.
• Размещение пресс-релизов компании
в пресс-зоне.
• Распространение пресс-релизов по теме
мероприятия среди представителей СМИ,
посетивших мероприятие.

ОПЦИИ ГЕНЕРА ЛЬНОГО СПОНСОРА:
GG

Приоритетное право подтверждения позиции на данное мероприятие следующего
года.

ПРОГРАММА
• Выступление с докладом (не более
20 мин.) в одном из блоков конференции
по согласованию с организаторами.
• Возможность проведения голосования
в режиме реального времени.
• Приглашение от имени спонсора на выступление в выбранной сессии (рассылка осуществляется организатором по электронной базе делегатов конференции).
ОПЦИИ ГЕНЕРА ЛЬНОГО СПОНСОРА:
GG
GG

GG

1

Участие в формировании программы.
Возможность принять участие в одной
из панельных дискуссий.
Возможность модерирования одной
из сессий.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР / СПОНСОР
• Содействие во взаимодействии со СМИ
на мероприятии (предоставление списка
СМИ, организация пресс подходов, интервью, цитат для СМИ).
• Содействие в организации встреч один
на один со СМИ на мероприятии.
• Указание статуса компании в новостной
ленте о подготовке проекта, постах в соц.
сетях и в электронных рассылках по потенциальным делегатам.

GG

GG

GG

GG

ОПЦИИ ГЕНЕРА ЛЬНОГО СПОНСОРА:
GG

GG

GG

GG

GG

GG

2

Организация пресс-брифингов в прессзоне.
Видео-интервью с руководителем / представителем компании, размещаемое
на сайте мероприятия.
Топ-брендинг на всех маркетинговых материалах, распространяемых до мероприятия, включая сайт мероприятия, электронные рассылки, брошюру мероприятия.
Демонстрация проморолика на экранах
в конференц-зале во время перерывов.
При регистрации делегат получает блокнот
для записей на мероприятии с логотипом
вашей компании и 1 полосой рекламы
внутри блокнота.
Размещение web-баннера на сайте мероприятия.

GG

GG

Размещение зоны нетворкинга в фойе конференц-зала.
Рассылки приглашений в зону переговоров
за 3 дня до мероприятия.
Рассылка видео-интервью с руководителем / представителем компании всем
участникам и медиа-партнерам мероприятия.
Email рассылка пресс-релиза компании
с цитатой топ-менеджера по потенциальным участникам мероприятия.
Прямая трансляция через Facebook LIVE
выступления спикера.
Предоставление фото и видео материалов
после мероприятия: 1 день / 1 неделя.

УЧАСТНИКИ
• Участие в мероприятии 7 / 3 представителей компании.
• Возможность приобретения дополнительных делегатских билетов со скидкой 30% /
20% от основной цены.
• Возможность приглашения гостей из числа клиентов (авиакомпаний / аэропортов)
спонсора 10 / 5.
ОПЦИИ ГЕНЕРА ЛЬНОГО СПОНСОРА:
GG

Содействие в организации встреч один
на один.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПАРТНЕР
• Предоставление статуса Официальный отраслевой
партнер мероприятия.
• Представление компании на первом заседании форума.
• Выступление с докладом (не более 20 мин.) в одном из блоков конференции по согласованию с организаторами.
• Участие в мероприятии трех представителей или гостей компании.
• Возможность приобретения дополнительных делегатских билетов со скидкой 20% от основной цены.
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• Указание статуса компании в новостной ленте
о подготовке проекта и в электронной рассылке потенциальным участникам.
• Размещение логотипа с гиперссылкой на сайт компании с указанием статуса на веб-сайте мероприятия (events.ato.ru).
• Видео-интервью с руководителем/представителем
компании, размещаемое на сайте форума.
• Размещение стенда компании в фойе с возможностью проведения переговоров и презентаций
(6 кв. м).

• Электронная рассылка-приглашение на выступление компании по базе участников мероприятия.
• Вложение буклетов в конференц-портфели участников.
• Размещение презентационного текста о компании
в официальном буклете мероприятия.
• Размещение логотипа на официальном баннере
мероприятия.
• Макет рекламы 1/1 полосы внутри буклета мероприятия.
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ПАРТНЕР ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
ПАРТНЕР ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
• Предоставление компании статуса «партнер онлайн-трансляции».
• Специальное представление компании перед нача
лом мероприятия.
ПРОГРАММА
• Возможность выступления на конференции.
• Возможность оставлять комментарии к прямой
трансляции.
• Возможность проведения опроса в режиме реаль
ноговремени среди целевой аудитории (после мероприятия партнер получает обработку результатов
опроса и подготовку краткой аналитической справки)
• Промо-видео-интервью с представителем компании размещается на сайте мероприятия
и на facebook.
• Возможность обратиться к участникам с привет
ственным обращением.
НЕТВОРКИНГ
• Общение с участниками по конференц-связи в онлайн-режиме. Встречи назначаются через софт назначения встреч.
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БРЕНДИНГ И ВИЗУАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
• Топ-брендинг на всех маркетинговых материалах,
распространяемых до мероприятия, включая сайт
мероприятия, программу, электронные рассылки.
• Указание статуса компании в новостной ленте
о подготовке проекта, постах в соц. сетях и в электронных рассылках по потенциальным делегатам.
• Размещение логотипа на официальном баннере онлайн-конференции.
• Демонстрация проморолика перед трансляцией.

• Размещение web-баннера на сайте мероприятия.
• Видеообращение с представителем компании, размещаемое на сайте мероприятия и во время перерыва трансляции.
• Предоставление видеозаписи мероприятия.

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Предоставление видеозаписи мероприятия.
• Предоставление статистики просмотров мероприя
тия.
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СПОНСОР ПРЕМИИ
• Включение представителя компании-спонсора в состав экспертного совета премии.
• Размещение логотипа компании и упоминание
компании с указанием статуса во время организации рекламно-информационной кампании
при подготовке мероприятия:
––в рекламных макетах.
––в пресс-релизах и новостях.
––в пригласительных письмах потенциальным
участникам мероприятия.

5

• Размещение логотипа с активной ссылкой на сайт
компании-спонсора на странице премии.
• Использование логотипа компании-спонсора
при производстве рекламно-презентационной продукции премии.
• Размещение логотипа компании-спонсора и указание статуса на пригласительном билете на церемонию награждения премию.
• Использование логотипа компании-спонсора
при оформлении зала проведения премии.

• Размещение логотипа компании-спонсора и упоминание компании-спонсора с указанием статуса
во время проведения мероприятия:
––логотип компании с указанием статуса в программе церемонии и в официальных материалах.
––логотип компании с указанием статуса на экране в зале проведения церемонии и на баннере,
установленном на сцене.
––логотип компании с указанием статуса на официальном баннере для фотографирования.
• Предоставление компании-спонсору 8 пригласительных билетов на церемонию награждения.
• Распространение рекламно-презентационных материалов компании-спонсора на церемонии награждения победителей Премии.
• Демонстрация видео-ролика перед объявлением
победителя в выбранной спонсором номинации.
• Специальное представление компании-спонсора
на церемонии награждения победителей премии.
• Возможность обращения с приветственной речью
к победителям и лауреатам Премии со сцены.
• Участие представителя компании-спонсора в церемонии награждения, а именно вручение приза
в одной из номинаций Премии (номинация определяется Оргкомитетом из трех номинаций, выбранных компанией-спонсором).
• Предоставление возможности размещения мини-стенда, плакатов, флагов компании-спонсора
в зале/фойе проведения церемонии награждения.
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СПОНСОР ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
В рамках конференции пройдут специализированные
тематические семинары, что позволит участникам получить доступ к детальной информации по теме, отвечающей специфике деятельности той или иной компании.
Спонсорская поддержка тематического семинара представляет уникальную возможность позиционирования
компании в целевом тематическом контексте, как ключевого эксперта и лидера в своем сегменте.
С ТАТ УС

• Предоставление статуса Партнер практического семинара.
• Специальное представление компании перед началом практического семинара.

ПРОГРАММА

• Участие в формировании программы практического семинара.
• Выступление с докладом (не более 45 мин.) в одном из блоков практических семинаров (по согласованию с организаторами).
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ВИЗУА ЛЬНОЕ ПРИС У ТСВИЕ

• Размещение логотипа на официальном баннере
в зале практических семинаров.
• Демонстрация проморолика на экранах в фойе
конференц-зала во время перерывов.
• Демонстрация проморолика на экранах в конференц-зале во время перерывов.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в официальном буклете мероприятия.
• Размещение логотипа компании на странице мероприятия www.events.ato.ru.
• Размещение баннера со ссылкой на сайт компании
в конференц-сервисе MeYou.
• Видео-интервью с руководителем/представителем
компании, размещаемое на сайте мероприятия
www.events.ato.ru.
• Размещение мобильных плакатов (0,8 × 2 м) в зале
практических семинаров.
• Email-рассылка пресс-релиза компании с цитатой
топ-менеджера по потенциальным участникам мероприятия.
• Указание статуса компании в новостной ленте
о подготовке проекта, постах в соц. сетях и в электронных рассылках по потенциальным делегатам.
• Размещение пресс-релизов компании в пресс-зоне.

• Распространение пресс-релизов по теме мероприятия среди представителей СМИ, посетивших мероприятие.
• Содействие во взаимодействии со СМИ на мероприятии (предоставление списка СМИ, организация пресс подходов, интервью, цитат для СМИ).
• Содействие в организации встреч один на один со
СМИ на мероприятии.
• Организация пресс-брифингов в пресс-зоне.
• Вложение буклетов или сувениров в конференцпортфели участников форума.
УЧАС ТНИКИ

• Участие в мероприятии трех представителей или гостей компании.
• Возможность приобретения дополнительных делегатских билетов со скидкой 20% от основной цены.
• Возможность приглашения 10 гостей из числа клиентов (авиакомпаний / аэропортов) спонсора.
• Содействие в организации встреч один на один.
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СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ
Преимущество данной позиции в том, что компания
первым приветствует делегатов форума, мимо такой
экспозиции не пройдет ни один участник.
• Предоставление компании статуса Спонсор регистрации.
• Зона регистрации брендируется логотипом компании.
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• Размещение логотипа спонсора на регистрационном баннере.
• Priority pass для клиентов компании-спонсора.
• Предоставление возможности размещения двух
мобильных плакатов в зоне регистрации.
• Возможность разместить сувениры на стойке регистрации.

• Вложение буклетов или сувениров в конференцпортфели участников мероприятия.
• Участие в мероприятии двух представителей компании.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в официальном буклете мероприятия.
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БРЕНДИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧКИ БЕЙДЖА
При регистрации каждый делегат получает именной
бейдж с логотипом вашей компании на ленте.
• Размещение логотипа на ленточке бейджа, выдаваемого каждому делегату при регистрации.
• Участие в мероприятии двух представителей
или гостей компании.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в официальном буклете мероприятия.
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СПОНСОР ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ
• Брендирование зарядной станции.
• Участие в мероприятии одного представителя компании.
• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса в рекламных и информационных материалах
конференции, информационных письмах, прессрелизах, на сайте мероприятия.
• Вложение материалов в конференц-пакет.
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СПОНСОР БЛОКНОТА
При регистрации каждый делегат получает блокнот для записей на мероприятии с логотипом вашей компании.
• Размещение логотипа на обложке блокнота, выдаваемого делегату при регистрации.
• Размещение рекламной полосы внутри блокнота.
• Участие двух представителей или гостей компании.
• Размещение логотипа и презентационного текста о компании в официальном буклете мероприятия.
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СПОНСОР БЛОКНОТА И РУЧКИ
При регистрации делегат получает блокнот и ручку для
записей на мероприятии с логотипом мероприятия
и вашей компании. Тем самым реклама вашей компании
будет работать и после окончания работы конференции,
так как эту «пару» каждый делегат наверняка привезет
с собой в офис.
• Размещение логотипа на обложке блокнота, выдаваемого делегату при регистрации.
• Размещение логотипа на шариковой ручке, выдаваемой каждому делегату при регистрации.
• Размещение рекламной полосы внутри блокнота.
• Участие двух представителей или гостей компании.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в официальном буклете мероприятия.
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СПОНСОР ЛАУНЖ ЗОНЫ
Лаунж зона расположена в фойе конференц-зала
и служит местом встреч и переговоров в комфортной
обстановке. Кофе, чай, легкие напитки и закуски
предлагаются посетителям в течение всех дней работы
конференции.
• Брендирование лаунж зоны (размещение табличек
с указанием названия компании, ролл-апов) и возможность создания атмосферы, отвечающей ценностям и миссии компании.
• Возможность предоставления сувениров или подарков от компании для гостей лаунж зоны.
• Размещение брендированных указателей в фойе.
• Участие одного представителя компании.
• Два сотрудника компании могут участвовать в качестве хост/хостесс лаунж зоны.
• Распространение рекламных материалов в лаунж
зоне.
• Размещение логотипа с указанием статуса на вебсайте мероприятия www.events.ato.ru.
• Размещение логотипа с указанием статуса в программе мероприятия.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в буклете мероприятия.
• Возможность сбора визиток с посетителей лаунж
зоны.
• Гарантированное место для проведения переговоров в лаунж зоне.
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СПОНСОР ВЕЧЕРНЕГО ФУРШЕТА
• Представление компании перед началом фуршета.
• Возможность обращения к гостям фуршета с приветственным словом.
• Брендирование зоны фуршета (размещение табличек с указанием названия
компании, ролл-апов) и возможность создания атмосферы, отвечающей ценностям и миссии компании.
• Возможность предоставления сувениров или подарков от компании для гостей
фуршета.
• Возможность демонстрации промо-ролика на экране (продолжительность
не более 5 минут)
• Возможность проведения розыгрыша призов/лотереи с вручение приза от компании-спонсора.
• Участие двух представителей или гостей компании.
• Размещение логотипа компании на рекламных материалах мероприятия и на
сайте www.events.ato.ru.
• Размещение логотипа с указанием статуса в программе конференции.
• Размещение логотипа и презентационного текста о компании в официальном
буклете мероприятия.
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СПОНСОР ДЕЛОВОГО ЗАВТРАКА
Закрытый деловой завтрак дает его участникам
уникальную возможность совместить деловую программу
с неформальным общением в комфортной атмосфере.
* Стоимость бизнес завтрака уточняется в зависимости
от количества гостей и наличия финансового вклада
со-организатора.
С ТАТ УС

• Предоставление статуса Спонсор делового завтрака.
• Специальное представление компании перед началом делового завтрака.
ПРОГРАММА

• Возможность обращения к гостям завтрака с приветственным словом.
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ВИЗУА ЛЬНОЕ ПРИС У ТСВИЕ

• Брендирование зоны завтрака (размещение табличек с указанием названия компании, ролл-апов)
и возможность создания атмосферы, отвечающей
ценностям и миссии компании.
• Размещение логотипа компании на рекламных материалах мероприятия и на сайте
www.events.ato.ru.
• Размещение логотипа с указанием статуса в программе конференции.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в официальном буклете мероприятия.
• Возможность предоставления сувениров или подарков от компании для гостей делового завтрака.

• Возможность демонстрации промо-ролика на экране (продолжительность не более 5 минут)
• Возможность проведения розыгрыша призов/лотереи с вручением приза от компании-спонсора.
AT TENDEES

• Участие в мероприятии двух представителей
или гостей компании.
• Возможность приобретения дополнительных делегатских билетов со скидкой 15% от основной цены.
• Возможность приглашения 10 гостей из числа клиентов (авиакомпаний / аэропортов) спонсора.
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СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКА
• Возможность обращения к участникам с приветственным словом.
• Брендирование зоны кофе-брейка (размещение табличек с названия компании, ролл-апов).
• Возможность предоставления сувениров или подарков от компании для участников.
• Размещение логотипа с указанием статуса в программе конференции.
• Распространение рекламных материалов в зоне кофе-брейка.
• Размещение логотипа и презентационного текста о компании в официальном буклете мероприятия.
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СПОНСОР ПРОМО КОФЕ-БРЕЙКА
Все опции пакета «спонсор кофе брейка» +
• Возможность провести презентацию и обратиться
к делегатам во время кофе-брейка (оборудование:
микрофон, плазменный экран)
• Демонстрация видео-презентации на плазменном
экране, установленном в зоне кофе-брейка.
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СПОНСОР КЕТЕРИНГА
Станьте эксклюзивным спонсором кофе-брейков и обеда
первого дня мероприятия.
• Представление компании перед началом кофебрейков.
• Представление компании перед началом обеда.
• Участие четырех представителей или гостей компании.
• Брендирование зоны кетеринга (размещение табличек с указанием названия компании, роллапов) и возможность создания атмосферы, отвечающей ценностям и миссии компании.
• Размещение логотипа компании на экране.
• Возможность обращения к участникам мероприятия с приветственным словом.
• Возможность предоставления сувениров или подарков от компании для участников мероприятия.
• Возможность демонстрации промо-ролика на экране (продолжительность не более 5 минут)
• Размещение логотипа компании на рекламных материалах мероприятия и на сайте
www.events.ato.ru.
• Размещение логотипа с указанием статуса в программе конференции.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в официальном буклете мероприятия.
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СПОНСОР КОФЕ-БАРА
Станьте эксклюзивным спонсором кофебара с профессиональным бариста. Бар
оснащен уютными диванами и столиками
для небольшого отдыха или проведения
переговоров в комфортной атмосфере.
Зона брендируется с использованием
логотипа спонсора.
• Участие двух представителей или гостей компании.
• Размещение логотипа компании на рекламных материалах мероприятия
и на сайте www.events.ato.ru.
• Размещение логотипа с указанием статуса в программе конференции.
• Распространение рекламных материалов в пакетах участников.
• Размещение логотипа и презентационного текста о компании в официальном буклете мероприятия.
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СПОНСОР WI-FI
• Предоставление статуса «спонсор wi-fi»
• Сеть wi-fi именуется названием компании спонсора (по согласованию)
• Размещение логотипа на сайте мероприятия с указанием статуса.
• Участие в мероприятии одного представителя компании.
• Предоставление возможности размещения мобильного баннера (0,8 x 2 м).
• Размещение логотипа в официальных материалах мероприятия.
• Распространение рекламных материалов среди участников мероприятия.
• Размещение на экране в конференц-зале логотипа компании как «спонсора wifi» и пароля доступа.
• Во время регистрации специальные карточки с паролем wi-fi и логотипом спонсора раздаются участникам конференции.
• Размещение логотипа и презентационного текста о компании в официальном
буклете мероприятия.
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СПОНСОР КОНФЕРЕНЦ-ПОРТФЕЛЯ
Портфель с рабочими материалами конференции
вручается каждому участнику. Портфель изготовлен из
высококачественных материалов и может использоваться
делегатами длительное время:
• Размещение логотипа на фронтальной части портфеля.
• Участие двух представителей или гостей компании.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в официальном буклете мероприятия.
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ФОТОСТУДИЯ
• Статус спонсора фотостудии.
• Брендированный прессвол.
• 3 часа работы мобильной фотостудии (профессиональный свет, фотограф)
• Фотографии 10 × 15 см напечатанные на брендированной подложке, 350 штук
(количество и размер фотографий возможно изменить по желанию Спонсора)
• Бокал шампанского первым 100 гостям фотостудии.
• Безалкогольные напитки всем гостям фотостудии.
• 5% скидка на дополнительные делегатские бейджи.
• Размещение логотипа и презентационного текста о компании в официальном
буклете мероприятия.
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ТВ-СТУДИЯ
В этом году на мероприятии будет работать выездная ТВ
студия журналистов АТО, которые будут вести прямые
трансляции с мероприятия на портал www.ato.ru, канал
АТО на youtube и facebook. В пакет спонсора входит:
• Предоставление компании статуса «Спонсор ТВ студии» мероприятия.
• Представление компании на конференции
и во время сюжетов.
• Участие в формировании одного из сюжетов.
• Обозначение спонсора в оформлении ТВ студии.
• Размещение логотипа спонсора на баннере.
• Размещение логотипа спонсора на динамическая
заставке во время сюжетов.
• Размещение логотипа спонсора на открывающей
статичной заставке.
• Указание статуса компании в новостной ленте
о подготовке проекта и в электронной рассылке потенциальным участникам.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в официальном буклете мероприятия.
• Демонстрация проморолика на экранах в фойе конференц-зала.
• Участие в мероприятии двух представителей
или гостей компании.
• Возможность приобретения дополнительных делегатских билетов со скидкой 20% от основной цены.
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СПОНСОР ЗОНЫ НЕТВОРКИНГА
В фойе конференц-зала будет организована зона нетворкинга для всех участников мероприятия (диваны, кресла,
журнальные столики, безалкогольные напитки в течение всего дня). Кроме того, участники мероприятия могут
назначать деловые встречи через онлайн сервис. В пакет спонсора входят следующие услуги:
• Предоставление статуса «спонсор нетворкинга».
• Брендирование зоны нетворкинга с использованием логотипа спонсора (размещение табличек с указанием
названия компании, ролл-апов)
• Брендирование указателей к зоне нетворкинга.
• Размещение логотипа на сайте мероприятия с указанием статуса.
• Участие в мероприятии двух представителей компании.
• Возможность приобретения дополнительных делегатских билетов со скидкой 20% от основной цены.
• Распространение рекламных материалов в пакетах участников.
• Размещение логотипа и презентационного текста о компании в официальном буклете мероприятия.
• Размещение web баннера в онлайн сервисе назначения встреч.
• Возможность пригласить 3 существующих или потенциальных клиентов.
СПОНСОР НЕТВОРКИНГА
Онлайн сервис назначения встреч активно используется
в течение всего мероприятия.
• Возможность размещения рекламы и логотипа компании.
• Интерактивная реклама на экране.
• Участие одного представителя компании в конференции.
• Возможность собрать полную информацию
об участниках, которые могут быть заинтересованы
в вашем продукте или услугах.
• Отображение логотипа вашей компании в меню
с интерактивной ссылкой на сайт компании.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ ОДИН
НА ОДИН (ДО 10 ВСТРЕЧ)
Удачное проведение переговоров — это гарантия заключения выгодной сделки и возможности долгосрочного
сотрудничества! Данная услуга позволит вам:
• Заранее, до начала работы мероприятия ознакомиться со списком участников.
• Выбрать компании, в работе с которыми вы заинтересованы (до 30 компаний).
• Согласовать повестку деловых переговоров.
• Успешно провести переговоры благодаря предварительной подготовке встреч.
• Оптимизировать время работы на мероприятии.
• Увеличить эффективность участия в мероприятии.
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СПОНСОР DEMO-ЗОНЫ
Demo-зона является неотъемлемой частью конференции и представляет собой
экспозицию компании с возможностью проведения шоукейсов, мастер-классов,
демонстрации достижения компании, новейших решений и проектов в режиме
реального времени.
Приняв участие в работе demo-зоны, участники конференции получают уникальную
возможность протестировать новые решения, поработать внутри системы, обменяться
актуальной информацией, которая, возможно, станет ключевой в принятии бизнесрешений.
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• Демонстрация 15-минутной видео-презентации на плазменном экране, установленном в demo-зоне (оборудование: микрофон, плазменный экран).
• Размещение информации о презентации с указанием времени ее начала в программе конференции.
• Участие двух представителей компании в конференции.
• Рассылка анонса о презентации в demo-зоне зарегистрированным участникам.
• Аудио объявление о презентации на мероприятии.
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СПОНСОР ХАКАТОНА
• Приветствие участников во время открытия хакатона (5 минут)
• Возможность разместить до 2-х мобильных плакатов в зоне проведения хакатона.
• Брендирование зала проведения хакатона.
• Участие 2 представителей или гостей компании
в мероприятии.
• Возможность приобретения дополнительных бейджей со скидкой 15% от основной цены.
• Брендированный приз для победителя хакатона
(предоставляется спонсором)
• Выступление на закрытии мероприятия.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в официальном буклете основного мероприятия.
• Размещение логотипа компании в программе основного мероприятия.
• Размещение логотипа компании с указанием статуса на обложке буклета основного мероприятия.
• Размещение логотипа компании на рекламных материалах мероприятия и на сайте
www.events.ato.ru.
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СПОНСОР ШАМПАНСКОГО
• Перед началом фуршета гостям и делегатам будет предложен бокал шампанского от имени вашей компании.
• Размещение мобильного плаката в фойе конференц-зала.
• Размещение логотипа с указанием статуса на веб-сайте мероприятий
(www.events.ato.ru).
• Размещение логотипа на табличках, установленных на коктейльных столах.
• Два делегатских бейджа для представителей компании.
• Размещение логотипа в программе форума.
• Размещение логотипа и текста о компании в буклете мероприятия.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Деловая программа мероприятия завершится вечерней
музыкальной программой мировых джазовых шедевров,
создавая приятную атмосферу для неформального
общения участников. Гостям вечера будет предложен
бокал шампанского и легкие закуски.
• Возможность обращения к участникам с приветственным словом.
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• Возможность сделать презентацию перед участниками до начала музыкальной части вечерней программы.
• Демонстрация проморолика компании на экранах.
• Возможность размещения двух ролл-апов.
• Участие двух представителе компании в деловой
программе конференции.
• Распространение рекламных материалов.

• Размещение логотипа с указанием статуса на сайте
мероприятия и в программе конференции.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в официальном буклете мероприятия.
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БРЕНДИРОВАННАЯ
ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Брендированная питьевая вода
с вашим логотипом – это отличная рекламная площадка. Вода
с логотипом компании размещается в зоне регистрации и около
конферен-зала, что гарантирует,
что каждый участник получит
в руки воду с логотипом.

МОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
Брендированные зарядные блоки для портативных электронных устройств обычно пользуются большим спросом.
• Подобная визуализация имени компании значительно
повысит узнаваемость бренда. Фирменные блоки питания размещаются за каждым столом в начале мероприятия.
• Брендирование верхней части зарядной станции.
• Участие в мероприятии одного из представителей компании.
• Упоминание компании в официальных пресс-релизах
и в электронной рассылке потенциальным участникам.
• Вложение буклетов или сувениров в конференц-портфели участников форума.
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СПОНСОРСТВО СЕНСОРНЫХ
САНИТАЙЗЕРОВ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК
Брендированные зарядные блоки для портативных
электронных устройств обычно пользуются большим
спросом.
Участники мероприятия оценят возможность бесконтактной дезинфекция рук, так как это гораздо удобное
решение для гигиены рук и защиты от микробов, чем
дезинфицирующее средство в бутылке. В пакет входит:
• Брендированные стойки для дезинфекции.
• Два делегатских билета.
• Email-рассылка по участникам мероприятия.
• Размещение логотипа на сайте мероприятия.
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БРЕНДИРОВАННЫЙ ВХОД
Входная группа брендируется названием вашей
компании и / или логотипом. Пакет включает:
• Брендированная конструкция входной группы.
• Возможность размещения 2-х роллапов в фойе.
• Возможность распространения рекламных материалов.
• Вложение буклетов и сувениров компании-спонсора в конференц-портфели участников.
• Участие в мероприятии двух представителей.
• Размещение презентационного текста о компании
на русском и английском языках в официальном
буклете мероприятия.
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ICE-CREAM STATION SPONSOR
Ice-cream station — отличный способ
впечатлить своих партнеров, а также
служит местом встречи и общения с
новыми клиентами. Выездная тележка
(размер 3м) с крафтовым мороженым
брендируется в фирменном стиле или
логотипом компании-спонсора, а уникальный коктейль вкусов, изысканная
подача и необычный ассортимент удивит и запомнится аудитории. Мороженое предлагается посетителям в обмен
на визитку в течение всего дня работы
конференции (по 2 порции для каждого
участника). Включает:
• Аренду брендированной тележки
и витрины для мороженого.
• Крафтовое или алкогольное мороженое (1000 порций, 27 вкусов
на выбор).
• Сомелье и персонал, который общается с посетителями.
• Видеоотчет после мероприятия.
• Возможность размещения 2-х роллапов в фойе.
• Возможность распространения рекламных материалов.
• Участие в мероприятии двух представителей.
• Размещение презентационного
текста о компании на русском и английском языках в официальном
буклете мероприятия.
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ НАБОР
ДЛЯ КЛЮЧЕВОЙ АУДИТОРИИ
Брендированная холщевая сумка с материалами (бутылка для воды, блокнот и ручка для записей с логотипом
мероприятия и вашей компании) вручается целевой
аудитории заказчика при регистрации. Тем самым реклама вашей компании будет работать и после окончания работы мероприятия, так как сумку с материалами
каждый делегат наверняка привезет с собой в офис.
В пакет входит:
• Размещение логотипа на фронтальной части сумки.
• Размещение логотипа на бутылке для воды.
• Размещение логотипа на обложке блокнота.
• Размещение рекламной полосы внутри блокнота.
• Размещение логотипа на шариковой ручке.
• Участие в мероприятии 2 представителей компании.
• Возможность приобретения дополнительных делегатских билетов со скидкой 20% от основной цены.
• Возможность приглашения 5 гостей из числа клиентов спонсора.
• Размещение логотипа и презентационного текста
о компании в официальном буклете мероприятия.
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СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ
• Высокотехнологичные сенсорные дисплеи, содержащие программу мероприятия, схемы расположения залов,
списки участников и прочую полезную
информацию о мероприятии привлекают внимание большого количества
гостей. Дисплеи работают по принципу
iPad. На дисплеях транслируются логотип компании и 30-секундный промо
ролик (минимум 10 раз за мероприятие).
• 15% скидка на дополнительные делегатские бейджи.

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА
ПО БАЗЕ УЧАСТНИКОВ
МЕРОПРИЯТИЯ
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БРЕНДИРОВАННАЯ МЯГКАЯ ИГРУШКА
Брендированная мягкая игрушка с логотипом мероприятия и вашей
компании вручается вашей целевой аудитории при регистрации. Тем
самым реклама вашей компании будет работать и после окончания
работы мероприятия, так как игрушку каждый делегат наверняка
привезет с собой в офис/домой. В пакет входит:
• Размещение логотипа на мягкой игрушке.
• Участие в мероприятии 2 представителей компании.
• Возможность приобретения дополнительных делегатских билетов со скидкой 20% от основной цены.
• Возможность приглашения 5 гостей из числа клиентов спонсора.
• Размещение логотипа и презентационного текста о компании
в официальном буклете мероприятия.

РАСКЛАДКА
В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ
Раскладка сувениров/буклетов вашей
компании на каждом стуле в конференцзале. Один пригласительный билет для
представителя компании.
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МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД
Опции для компании-экспонента
• 4 м² незастроенной площади для размещения мобильного стенда (2 × 2 м).
• розетка-тройник 2 кВт.
• стол, стулья.
• 1 делегатский бейдж.
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Дополнительные опции
• ЖК с напольной подставкой,
• дополнительный делегатский бейдж,
• выделенный интернет,
• верстка изображения для инфостойки и баннера,
• баннер (1,5 × 2,5 м), брендированная стойка (1 × 1
м) и барный стул.
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