ISDEF 2013 (26-30 сентября 2013, отель «Милан», Москва, Россия)
Уровни спонсорства
Генеральный спонсор - $9.500
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ротация баннера на сайте ISDEF.
Размещение логотипа на странице спонсоров на сайте.
Размещение логотипа в программе конференции.
Публикация рекламного модуля в программе конференции.
Возможность добавить свои материалы в наборы, включая нанесение логотипа на пакет
участника, раздаваемые всем участникам конференции.
Упоминание в качестве Генерального спонсора на Банкете и в пресс-релизах по итогам
конференции.
Возможность проведения двух 30 минутных докладов или презентаций в рамках секций.
Участие в круглом столе по партнерским программам.
Бесплатное участие 2-х представителей в конференции (включая взнос участника
конференции, питание, маркетинговые материалы).
Баннеры, растяжки в зале, где будет проводиться пленарное заседание.
Возможность проведения розыгрышей, лотерей и т.п. во время банкета ISDEF на конференции.
Возможность 30-минутного VIP доклада в рамках пленарной секции.
Место для спонсорского стенда (стол, 2 стула).

Спонсор конференции - $6.500
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ротация баннера на сайте ISDEF.
Размещение логотипа на странице спонсоров на сайте.
Размещение логотипа в программе конференции;
Публикация рекламного модуля в программе конференции.
Возможность добавить свои материалы в наборы, раздаваемые всем участникам конференции,
включая нанесение логотипа на (на выбор): футболка, сумка, блокнот + авторучка. Носитель
логотипа и нанесение логотипа обеспечиваются спонсором.
Упоминание на Банкете как спонсора конференции.
Возможность проведения 30 минутного доклада или презентации.
Возможность получения места для спонсорского стенда.
Бесплатное участие в конференции одного представителя (включая взнос участника
конференции, проживание, маркетинговые материалы).
Размещение рекламы в конференц-зале.

Участник выставки - $3.500
• Ротация баннера на сайте ISDEF.
• Размещение логотипа на странице спонсоров на сайте.
• Размещение логотипа в программе конференции.
• Публикация рекламного модуля в программе конференции.
• Возможность добавить свои материалы в наборы, раздаваемые всем участникам конференции.
• Упоминание на Банкете как Участника выставки.
• Место для спонсорского стенда (стол, 2 стула).
• Место для рекламного плаката (размер до 90*2000 мм), рядом со стендом.
______________________________________________
Внимание!
1. Доклады спонсоров необходимо согласовать с модератором секции
2. Ротация баннера спонсоров всех уровней конференции ISDEF 2013 производится на домашней
странице конференции в период 10.09.2013 – 31.12.2013. Размер баннера – 468*60 пикселей.
3. Рекламные плакаты, материалы спонсоров всех уровней должны быть переданы Оргкомитету
конференции не позднее 10 сентября 2013 года.

