17й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПО КОЛЕСНЫМ ПАРАМ

СПОНСОРСКИЕ
ПАКЕТЫ

ПЛАТИНОВЫЙ

120 000

спонсорский пакет

1. Пять пригласительных
для участия в Конгрессе.
Пригласительный дает право на участие
в конференции, посещение выставки,
рабочие материалы конгресса, on-line
доступ к итоговым материалам, питание
во время конференции, вечерний
коктейль, ужин в национальном стиле,
гала ужин, презентации и право на
участие в неофициальных событиях
2. Два пригласительных для
представителей компанииСпонсора на посещение
нового высокотехнологичного
электросталеплавильного комплекса
ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ
в г. Днепропетровск
3. Размещение логотипа
Спонсора во всех печатных
рекламных материалах
и в письмах-приглашениях для
участников Конгресса
4. Размещение логотипа
Спонсора на сайте Конгресса
с динамической ссылкой на сайт Спонсора
5. Размещение информации
о Спонсоре на отдельной
странице сайта Конгресса

USD

6. Приоритетное размещение
выставочного стенда Спонсора
площадью 40 m²
на выставке Конгресса. Организатором
предоставляется только выставочная
площадь, возможность подключения
к электричеству. Спонсор организует
оформление стенда за свой счет
7. Эксклюзивное право на 5-ти
минутную приветственную
речь на открытии Конгресса
8. Баннер в зоне Президиума
в конференц-зале
9. Одна страница для публикации
приветственного обращения
от Спонсора к участникам в официальном
каталоге Конгресса
10. Две страницы рекламы
в официальном Каталоге Конгресса
11. Размещение
рекламных материалов
Спонсора (проспект или брошюра до 20
страниц) в пакеты участников Конгресса
12. Сувенир от Спонсора
также может быть включен
в пакеты участников Конгресса

Золотой

90 000 USD

спонсорский пакет
1. Четыре пригласительных
для участия в Конгрессе.
Пригласительный дает право на
участие в конференции, посещение
выставки, рабочие материалы
конгресса, on-line доступ к итоговым
материалам, питание во время
конференции, вечерний коктейль,
ужин в национальном стиле, гала
ужин, презентации и право
на участие в неофициальных событиях
2. Размещение логотипа
Спонсора во всех печатных
рекламных материалах
и в письмах-приглашениях для
участников Конгресса
3. Размещение логотипа
Спонсора на сайте Конгресса
с динамической ссылкой на сайт
Спонсора
4. Размещение информации
о Спонсоре на отдельной
странице сайта Конгресса

5. Право на размещение
выставочного стенда
Спонсора площадью 32 m²
на выставке Конгресса. Организатором
предоставляется только выставочная
площадь, возможность подключения
к электричеству. Спонсор организует
оформление стенда за свой счет
6. Размещение баннера
с рекламой Спонсора
в зоне Регистрации
7. Половина страницы
для публикации
приветственного обращения
от Спонсора к участникам
в официальном каталоге Конгресса
8. Одна страница рекламы
в официальном Каталоге Конгресса
9. Размещение рекламных
материалов Спонсора
(проспект или брошюра до 20 страниц)
в пакеты участников Конгресса

Серебряный

75 000

спонсорский пакет

1. Три пригласительных
для участия в Конгрессе.
Пригласительный дает право на
участие в конференции, посещение
выставки, рабочие материалы
конгресса, on-line доступ к итоговым
материалам, питание во время
конференции, вечерний коктейль,
ужин в национальном стиле, гала
ужин, презентации
и право на участие внеофициальных событиях
2. Размещение логотипа
Спонсора во всех печатных
рекламных материалах
и в письмах-приглашениях для
участников Конгресса
3. Размещение логотипа
Спонсора на сайте
Конгресса
с динамической ссылкой на сайт
Спонсора
4. Размещение информации
о Спонсоре на отдельной
странице сайта Конгресса

USD

5. Приоритетное размещение
выставочного стенда
Спонсора площадью 24 m²
на выставке Конгресса.
Организатором предоставляется
только выставочная площадь,
возможность подключения к
электричеству. Спонсор организует
оформление стенда за свой счет
6. Размещение баннера
с рекламой Спонсора в зоне
кофе-пауз
7. Половина страницы
для публикации
приветственного
обращения
от Спонсора к участникам
в официальном каталоге Конгресса
8. Одна страница рекламы
в официальном Каталоге Конгресса
9. Размещение рекламных
материалов Спонсора
(проспект или брошюра до 20
страниц) в пакеты участников
Конгресса

Бронзовый

50 000 USD

спонсорский пакет
1. Два пригласительных
для участия в Конгрессе.
Пригласительный дает право на
участие в конференции, посещение
выставки, рабочие материалы
конгресса, on-line доступ к итоговым
материалам, питание во время
конференции, вечерний коктейль,
ужин в национальном стиле, гала
ужин, презентации и право на участие
в неофициальных событиях
2. Размещение логотипа
Спонсора во всех печатных
рекламных материалах
и в письмах-приглашениях для
участников Конгресса
3. Размещение логотипа
Спонсора на сайте Конгресса
с динамической ссылкой на сайт
Спонсора
4. Размещение информации
о Спонсоре на отдельной
странице сайта Конгресса

5. Размещение выставочного
стенда Спонсора площадью
16 m²
на выставке Конгресса. Организатором
предоставляется только выставочная
площадь, возможность подключения
к электричеству. Спонсор организует
оформление стенда за свой счет
6. Размещение баннера с
рекламой Спонсора в зоне
конференц-зала
7. Половина страницы
для публикации
приветственного обращения
от Спонсора к участникам
в официальном каталоге Конгресса
8. Одна страница рекламы
в официальном Каталоге Конгресса
9. Размещение рекламных
материалов Спонсора
(проспект или брошюра до 20 страниц)
на стенде в зоне Регистрации

Спонсор Гала Ужина

40 000

USD

1. Пять пригласительных
на Гала Ужин
2. Размещение логотипа
Спонсора во всех печатных
рекламных материалах
и в письмах-приглашениях для
участников Конгресса
3. Размещение логотипа
Спонсора на сайте Конгресса
с динамической ссылкой на сайт
Спонсора
4. Размещение информации
о Спонсоре на отдельной
странице сайта Конгресса
5. Размещение двух баннеров
с рекламой
Спонсора в зоне Гала Ужина
6. Флажки с логотипом
Спонсора
на столах в зоне Гала Ужина
7. Брендированные
символикой Спонсора
пригласительные на Гала Ужин

Спонсор Приветственного
Коктейля

30 000

USD

1. Пять пригласительных
на Приветственный Коктейль
2. Размещение логотипа
Спонсора во всех печатных
рекламных материалах
и в письмах-приглашениях для
участников Конгресса
3. Размещение логотипа
Спонсора на сайте Конгресса
с динамической ссылкой на сайт
Спонсора
4. Размещение информации
о Спонсоре на отдельной
странице сайта Конгресса
5. Размещение двух баннеров
с рекламой
Спонсора в зоне Приветственной
Церемонии
6. Флажки с логотипом
Спонсора на столах в зоне
Приветственной Церемонии
7. Брендированные
символикой Спонсора
пригласительные
на Приветственный Коктейль

Пакет экспонента
«Базовый»

10 000 USD
1. Выставочный стенд,
минимум 8 m2, включая стандартную
конструкцию. (1 розетка 220 В, два
светильника, стол, два стула, вешалка,
корзина для бумаг).
2. Оплата выставочного участия
включает 2 бесплатных бэджа
экспонента из расчета 2 за первые
8 m2, 1 дополнительный бэдж за
каждые дополнительные 8 m2 (бэдж
экспонента предоставляет право
на питание во время деловой части
Конгресса, на участие
в приветственном коктейле,
обед в украинском стиле,
праздничный ужин, пост событийные
материалы).
3. Размещение информации
о Экспоненте в Каталоге
Конгресса
и в Финальной Программе
4. Упоминание Экспонента
и благодарность за участие
во время завершающей церемонии.

Пакет экспонента
«Расширенный»

20 000

USD

1. Выставочный стенд,
минимум 16 m2, включая стандартную
конструкцию. (1 розетка 220 В, два
светильника, стол, два стула, вешалка,
корзина для бумаг).
2. Оплата выставочного участия
включает 2 бесплатных бэджа
экспонента из расчета 2 за первые 8
m2, 1 дополнительный бэдж за каждые
дополнительные 8 m2 (бэдж экспонента
предоставляет право на питание
во время деловой части Конгресса,
на участие в приветственном
коктейле, обед в украинском стиле,
праздничный ужин, пост событийные
материалы).
3. Размещение информации
о Экспоненте в Каталоге
Конгресса
и в Финальной Программе
4. Упоминание Экспонента
и благодарность за участие
во время завершающей церемонии.

