СПОНСОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ PRO-BRAND 2013
(эксклюзивный пакет)
Выставочная площадь 30кв.м. (стандартное оборудование)
Предоставляется скидка 5% на все дополнительные услуги и оборудование
Официальный каталог выставки
Размещение логотипа Партнера на обложке официального каталога выставки
Публикация приветственного слова Партнера в официальном каталоге выставки
Размещение рекламного модуля (формат А4, разворот, цветной)
Размещение информационной статьи (формат А4, 2 стр.)
Размещение логотипа на учебных материалах по курсу PRO-franchising
Web-сайт выставки
Размещение баннера с активной ссылкой на сайт Партнера
Размещение приветственного слова Партнера на сайте выставки
Размещение информации о Партнере в разделе «Партнеры» (до 1000 печатных
знаков, логотип с активной ссылкой на сайт Партнера)
Размещение новостной информации (1 раз в неделю, до окончания выставки) от
Партнера на web-сайте выставки в разделе НОВОСТИ
Рекламные услуги
Предоставление площадки для проведения презентации Партнера (15 минут)
Предоставление площадки для проведения шоу-показа Партнера (30 минут)
Размещение баннера Партнера у зоны регистрации
Размещение рекламного щита 6х3м у павильона выставки
Размещение рекламных материалов (промоутер) (3 часа)
Трансляция объявлений, анонсов Партнера (20 прогонов)
Размещение логотипа Партнера на наружных рекламных носителях
Размещение логотипа Партнера на бейджах посетителей и участников выставки
Эксклюзивное размещение логотипа Партнера на схеме выставки при входе в
выставочный зал
Включение рекламных материалов Партнера в пакет участника выставки (порядка
200 пакетов)
Предоставление фотоотчета со всех площадок мероприятия
Упоминание Партнера во всех материалах пост-релизах и публикациях в СМИ
Размещение логотипа Партнера на всех информационных материалах при рассылке
Размещение информационных и рекламных материалов на зоне регистрации
Упоминание Партнера в тематической e-mail рассылке участникам (250 адресов 1
раз в неделю)
Рассылка рекламной листовки Партнера совместно с пригласительными билетами
на выставку
Приветственное слово представителя Партнера на церемонии открытия и закрытия
выставки
VIP сопровождение
Полное информационное сопровождение представителей Партнера (транспортная
логистика, проживание, сфера развлечений и пр.)
Стоимость пакета Генерального Партнера 445 000 рублей

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ PRO-BRAND 2013
(эксклюзивный пакет)
Выставочная площадь 20кв.м. (стандартное оборудование)
Предоставляется скидка 5% на все дополнительные услуги и оборудование
Официальный каталог выставки
Размещение логотипа Спонсора на обложке официального каталога выставки
Публикация приветственного слова Спонсора в официальном каталоге выставки
Размещение рекламного модуля (формат А4, 1 стр, цветной)
Размещение информационной статьи (формат А4, 2 стр.)
Размещение логотипа на учебных материалах по курсу PRO-franchising
Web-сайт выставки
Размещение баннера с активной ссылкой на сайт Спонсора
Размещение приветственного слова Спонсора на сайте выставки
Размещение информации о Спонсоре в разделе «Партнеры» (до 1000 печатных
знаков, логотип с активной ссылкой на сайт Спонсора)
Размещение новостной информации (1 раз в неделю, до окончания выставки) от
Спонсора на web-сайте выставки в разделе НОВОСТИ
Рекламные услуги
Предоставление площадки для проведения презентации Спонсора (15 минут)
Предоставление площадки для проведения шоу-показа Спонсора (30 минут)
Размещение баннера Спонсора у зоны регистрации
Размещение рекламных материалов (промоутер) (2 часа)
Трансляция объявлений, анонсов Спонсора (10 прогонов)
Размещение логотипа Спонсора на наружных рекламных носителях
Размещение логотипа Спонсора на бейджах посетителей и участников выставки
Включение рекламных материалов Спонсора в пакет участника выставки (порядка
200 пакетов)
Предоставление фотоотчета со всех площадок мероприятия
Упоминание Спонсора во всех материалах пост-релизах и публикациях в СМИ
Размещение логотипа Спонсора на всех информационных материалах при рассылке
Размещение информационных и рекламных материалов на зоне регистрации
Упоминание Спонсора в тематической e-mail рассылке участникам (250 адресов 1
раз в неделю)
Рассылка рекламной листовки Спонсора совместно с пригласительными билетами
на выставку
Приветственное слово представителя Спонсора на церемонии открытия и закрытия
выставки
VIP сопровождение
Полное информационное сопровождение представителей Спонсора (транспортная
логистика, проживание, сфера развлечений и пр.)
Стоимость пакета Генерального Спонсора 360 000 рублей

СПОНСОР ВЫСТАВКИ PRO-BRAND 2013
Выставочная площадь 12кв.м. (стандартное оборудование)
Предоставляется скидка 5% на все дополнительные услуги и оборудование
Официальный каталог выставки
Размещение логотипа Спонсора на обложке официального каталога выставки
Публикация приветственного слова Спонсора в официальном каталоге выставки
Размещение рекламного модуля (формат А4, 1 стр, цветной)
Размещение информационной статьи (формат А4, 1 стр.)
Размещение логотипа на учебных материалах по курсу PRO-franchising
Web-сайт выставки
Размещение баннера с активной ссылкой на сайт Спонсора
Размещение приветственного слова Спонсора на сайте выставки
Размещение информации о Спонсоре в разделе «Партнеры» (до 1000 печатных
знаков, логотип с активной ссылкой на сайт Спонсора)
Размещение новостной информации (1 раз в неделю, до окончания выставки) от
Спонсора на web-сайте выставки в разделе НОВОСТИ
Рекламные услуги
Предоставление площадки для проведения презентации Спонсора (15 минут)
Предоставление площадки для проведения шоу-показа Спонсора (30 минут)
Размещение баннера Спонсора у зоны регистрации
Размещение рекламных материалов (промоутер) (1 час)
Трансляция объявлений, анонсов Спонсора (10 прогонов)
Размещение логотипа Спонсора на наружных рекламных носителях
Размещение логотипа Спонсора на бейджах посетителей и участников выставки
Включение рекламных материалов Спонсора в пакет участника выставки (порядка
200 пакетов)
Предоставление фотоотчета со всех площадок мероприятия
Упоминание Спонсора во всех материалах пост-релизах и публикациях в СМИ
Размещение логотипа Спонсора на всех информационных материалах при рассылке
Размещение информационных и рекламных материалов на зоне регистрации
Упоминание Спонсора в тематической e-mail рассылке участникам (250 адресов 1
раз в неделю)
Рассылка рекламной листовки Спонсора совместно с пригласительными билетами
на выставку
Стоимость пакета Спонсора 295 000 рублей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ
СПОНСОР ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ ВЫСТАВКИ PRO-BRAND 2013
(эксклюзивный пакет)
Выставочная площадь 6кв.м. (стандартное оборудование)
Предоставляется скидка 3% на все дополнительные услуги и оборудование
Официальный каталог выставки
Размещение рекламного модуля (формат А4, 1 стр, цветной)
Размещение информационной статьи (формат А4, 1 стр.)
Размещение логотипа на учебных материалах по курсу PRO-franchising
Web-сайт выставки
Размещение баннера с активной ссылкой на сайт Спонсора
Размещение приветственного слова Спонсора на сайте выставки
Размещение информации о Спонсоре в разделе «Партнеры» (до 1000 печатных
знаков, логотип с активной ссылкой на сайт Спонсора)
Размещение новостной информации (1 раз в неделю, до окончания выставки) от
Спонсора на web-сайте выставки в разделе НОВОСТИ
Рекламные услуги
Предоставление площадки для проведения презентации Спонсора (15 минут)
Предоставление площадки для проведения шоу-показа Спонсора (30 минут)
Размещение баннера Спонсора у зоны регистрации
Размещение рекламных материалов (промоутер) (1 часа)
Трансляция объявлений, анонсов Спонсора (10 прогонов)
Размещение логотипа Спонсора на наружных рекламных носителях
Размещение логотипа Спонсора на бейджах посетителей и участников выставки
Включение рекламных материалов Спонсора в пакет участника выставки (порядка
200 пакетов)
Предоставление фотоотчета со всех площадок мероприятия
Упоминание Спонсора во всех материалах пост-релизах
Размещение логотипа Спонсора на всех информационных материалах при рассылке
Размещение информационных и рекламных материалов на зоне регистрации
Упоминание Спонсора в тематической e-mail рассылке участникам (250 адресов 1
раз в неделю)
Рассылка рекламной листовки Спонсора совместно с пригласительными билетами
на выставку
Дополнительные услуги для Спонсора Зоны Регистрации
Размещение элементов брендинга Спонсора на стойке регистрации и в
непосредственной близости от нее
Эксклюзивная возможность разместить логотип на пакетах с материалами выставки
Эксклюзивная возможность разместить логотип и контактную информацию
компании на обратной стороне бейджа
Стоимость пакета Спонсора 270 000 рублей

СПОНСОР ОФИЦИАЛЬНОГО КАТАЛОГА ВЫСТАВКИ PRO-BRAND 2013
(эксклюзивный пакет)
Выставочная площадь 6кв.м. (стандартное оборудование)
Предоставляется скидка 3% на все дополнительные услуги и оборудование
Официальный каталог выставки
Размещение логотипа Спонсора на обложке официального каталога выставки
Размещение рекламного модуля (формат А4, 2 стр, цветной)
Размещение информационной статьи (формат А4, 1 стр.)
Размещение логотипа на учебных материалах по курсу PRO-franchising
Размещение рекламного модуля в учебных материалах по курсу PRO-franchising
Web-сайт выставки
Размещение баннера с активной ссылкой на сайт Спонсора
Размещение приветственного слова Спонсора на сайте выставки
Размещение информации о Спонсоре в разделе «Партнеры» (до 1000 печатных
знаков, логотип с активной ссылкой на сайт Спонсора)
Размещение новостной информации (1 раз в неделю, до окончания выставки) от
Спонсора на web-сайте выставки в разделе НОВОСТИ
Рекламные услуги
Предоставление площадки для проведения презентации Спонсора (15 минут)
Предоставление площадки для проведения шоу-показа Спонсора (30 минут)
Размещение рекламных материалов (промоутер) (1 часа)
Размещение логотипа Спонсора на наружных рекламных носителях
Включение рекламных материалов Спонсора в пакет участника выставки (порядка
200 пакетов)
Предоставление фотоотчета со всех площадок мероприятия
Размещение логотипа Спонсора на всех информационных материалах при рассылке
Размещение информационных и рекламных материалов на зоне регистрации
Упоминание Спонсора в тематической e-mail рассылке участникам (250 адресов 1
раз в неделю)
Стоимость пакета Спонсора 240 000 рублей

