Варианты сотрудничества*:
Участник форума

Партнер форума

Экспонент

Неэкспонент

Экспонент

Неэкспонент

6 000 руб.
(до 14 сентября)

10 000 руб.
(до 14 сентября)

Стратегический партнер
400 000 руб.

Стратегический партнер
500 000 руб.

Официальный партнер
300 000 руб.

Официальный партнер
400 000 руб.

Партнер сессии
100 000 руб.

Партнер сессии
150 000 руб.

8 000 руб.
(после 17
сентября)

12 000 руб.
(после 17
сентября)

Индивидуальный пакет (рассчитывается по запросу)

* - стоимость указана с учетом НДС

Пакет участника Форума:
•

Посещение всех сессий Форума (8 ноября, Экспоцентр, Южный зал, форум проходит в течение
всего дня, сессии будут идти одна за другой);

•

Информационные материалы;

•

Услуги перевода (если будут иностранные спикеры);

•

Кейтеринг.

Зачем участвовать:
•

Услышать реальные кейсы по интеграции систем из российской и мировой практики в рамках
каждой сессии от лидеров отрасли;

•

Найти партнеров и потенциальных заказчиков;

•

Узнать о последних трендах и новинках в области интернета вещей и экономической

целесообразности внедрения систем в российских реалиях.

Партнер Форума - преимущества:
•

Возможность выступить с презентацией перед заинтересованной в продукте аудиторией;

•

Нахождение потенциальных партнеров и заказчиков;

•

Возможность усилить свое присутствие как на Форуме, так и на всей выставке;

•

Охват аудитории, не участвующей в выставке посредством рассылок по действующей базе
адресов выставки (более 42 000 контактов) и digital интеграция на сайт и в социальные сети.

В каждый пакет включено:
•

Посещение всех сессий Форума (8 ноября, Экспоцентр, Южный зал, форум проходит в течение

всего дня, сессии будут идти одна за другой);
•

Информационные материалы;

•

Услуги перевода (если будут иностранные спикеры);

•

Кейтеринг.

Партнерские пакеты
Опция\ Статус

Стратегический
партнер
Он-лайн опции

Официальный
партнер

Партнер
(сессии)

Информация о компании с логотипом в разделе «Партнеры»
на сайте мероприятия (не более 400 знаков). Логотип
компании является гиперссылкой на сайт партнера.

да

да

да

Размещение ролика партнера на сайте мероприятия в виде
гиперссылки на интернет-ресурс партнера

да

-

-

да

-

да

да

да

да

Новость-представление компании как партнера форума:

в e-mail рассылке 1раз (более 42 000 уникальных
да
контактов в базе), далее – присутствие логотипа партнера
во всех последующих e-mail рассылках по базе;

на сайте выставки – 1 раз (увидит более 156 000
посетителей с 1 сентября по 9 ноября);
да

в социальных сетях вставки – 1 раз (Fb – 11 400
пользователей, Instagram – 1355 пользователей)
да
Размещение новостей партнера на сайте мероприятия с
гиперссылкой на интернет-ресурсы партнера

не более 3 за
весь период*

не более 2 за
весь период*

1 новость за
весь период*

Размещение интервью с партнером на сайте выставки с
дублированием в социальных сетях выставки

да

-

-

* - с момента оплаты

Партнерские пакеты
Опция\ Статус

Стратегический
Официальный
партнер
партнер
На территории выставки в день проведения

Партнер
(сессии)

Аудиообъявление о начале форума с упоминанием
партнера на выставке (1 раз)

да

-

-

Материалы для прессы о выставке – упоминание в пост
релизе со статусом партнера форума

да

да

да

Логотип партнера на плане залов выставки, который будет
реализован в виде макета на:

информационных конструкциях на выставке;

в он-лайн –каталоге;

в печатном путеводителе в рамках
брошюры/программы выставки;

в мобильном приложении выставки.

да

-

-

Логотип партнера на всех навигационных конструкциях
выставки внутри и снаружи помещения «Форум» (более 20
конструкций)

да

да

-

Возможность разработки новой темы с учетом
рекомендаций и привлечением клиентов партнера

Возможность
организации новой
сессии

да

-

Партнерские пакеты
Опция\ Статус

Стратегический
партнер
На территории форума

Официальный
партнер

Партнер
(сессии)

Выступление представителей партнера с презентацией или
в дискуссии

1 выступление 15
минут

1 выступление 15
минут

Объявление модератором партнера 1 раз в начале работы
каждой сессии форума

да (2 раза)

да (2 раза)

1 выступление
15 минут на
сессии
да (1 раз)

Инфостойка партнера с его представителем и
возможностью разместить на этой стойке свои материалы
(не более 1,5 метров длинной, предоставляется партнером)

да

-

-

Размещение ролл-апа партнера (размер 1*2) в конференцзале (предоставляется партнером)

да

да

да (в рамках
сессии)

Размещение логотипа партнера на электронных заставках
всех сессий (внутри зала) с указанием статуса партнера

да

да

да (в рамках
сессии)

Размещение логотипа партнера на банере-расписании
форума (1 шт перед входом в зал) с указанием статуса
партнера

да

да

да

Размещение логотипа партнера на пресс-воле (за спиной
спикеров)

да

да

-

Партнерские пакеты
Опция\ Статус

Стратегический
партнер
На территории форума

Официальный
партнер

Партнер
(сессии)

Трансляция рекламного видеоролика партнера на экранах
внутри конференц-зала в перерывах форума
(предоставляется партнером)

да

-

-

Размещение ролл-апа партнера (шириной 1*2) в зоне
регистрации форума (рядом с залом , предоставляется
партнером)

да

-

-

Униформа с логотипом партнера на сотруднике зоны
регистрации на форум (предоставляется партнером)

да

-

-

Распространение брендированных рекламных и сувенирных
материалов партнера в пакете участника форума
(предоставляется партнером)

да

да

да, в рамках
сессии

Рекламные материалы партнера на стойке регистрации
(предоставляется партнером)

да

да

-

Размещение логотипа партнера на бейджах участников

да

-

-

Аккредитация в качестве делегатов для представителей и
клиентов партнера

6 билетов

4 билета

2 билета

Партнерские пакеты
Опция\ Статус

Стратегический
партнер
Печатные материалы

Размещение в Брошюре форума:
- рекламный макет,
- логотип в разделе «Благодарность партнерам» - форзац и
первый разворот,
- информация о компании (справка о компании 800 знаков,
сайт, номер стенда)
Пригласительные билеты на стенд партнера в конференцзалах выставки (предоставляется партнером)

Официальный
партнер

Партнер
(сессии)

макет на 2
разворота
да (форзац и
разворот)
да

макет на 1
разворот
да (форзац и
разворот)
да

да (разворот)

да

да

да

-

Индивидуальный пакет
Мы будем рады разработать для Вас индивидуальный партнерский
пакет Форума, который будут соответствовать Вашим потребностям и целям.
Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь:

Елена Бежук
Руководитель направления форумы и конференции
Тел.: +7(495) 649-87-75, доб.161
E-mail: elena.bezhuk@russia.messefrankfurt.com

Спасибо за внимание!

