
 

Растём вместе! 
 

СПОНСОРУ ISDEF 2015 
КОНФЕРЕНЦИЯ ISDEF— это ежегодная 
встреча владельцев и руководителей 
независимых IT-бизнесов из России, стран 
СНГ, Европы, Азии и Америки, объединённых 
общей целью — найти новые способы 
развития бизнеса и повысить выручку от 
продаж своего программного обеспечения. 

Что такое ISDEF? Это 
клуб более 500 профи  
из 30 стран мира. 
Это владельцы и «топы» 
IT-бизнесов на программных продуктах с 
доходом от $50 тысяч до $50 млн. в год. 

Это практикующие эксперты 

по международному законодательству, а 
также организации и развитию IT-бизнеса.   

Это нишевые профессионалы 
из сервисных компаний, решающих 
сопутствующие задачи – упаковки 
программных продуктов, их продвижения и 
продаж на мировых и внутренних рынках. 

 
 

В чем преимущества спонсорства ISDEF? 
 
1. РАБОТА С ЛИЦАМИ, ПРИНИМАЮЩИМИ РЕШЕНИЯ. Участники конференций – это 
на 80% управленцы и акционеры компаний-производителей своего ПО всех 
категорий и способов сбыта, ищущие новые возможности для себя и своего бизнеса.  
 
2. БЫСТРЫЙ ОТКЛИК РЫНКА. Возможность максимально сократить цикл сделки, 
представив ваш сервис/товар лицом напрямую коллегам по индустрии без долгой 
предпродажной подготовки. Многие спонсоры ISDEF тестируют новинки прямо на 
конференциях.  
 
3. ВЫХОД НА НОВЫЕ РЕГИОНЫ СБЫТА. Конференция – точка сбора топ-менеджеров 
как международных, так и региональных бизнесов с активной жизненной позицией, 
влияние которых в своих регионах и нишах весьма велико. Каждый член Ассоциации 
доносит новости ISDEF в среднем до 10 земляков-топов. Без активного участия членов 
ISDEF не обходится до 20 крупнейших мероприятий в Америке и Евразии.  
 

Компании-участники предыдущих мероприятий: 
 
ABBYY, Agnitum, Alawar, Alconost, Allsoft.ru, Avangate, Bitrix, DeviceLock, Digital River, Dr. Web, 
Dr. Explain, Elcomsoft, Entensys, Famatech, Fast Reports, Femida.us, IBS, Intel, iSpring, I-Free, 
Kaspersky Lab, Keepsoft, Microsoft, MovAvi, MyCommerce, Parallels, PayPro Global, PROMT, 
SearchInform, Softkey, Softline, Softonic, Unisender, Webmoney, Yandex, Ашманов и Партнёры, 
Фонд Сколково, ФРИИ — и это далеко не полный список… 



 
Основные спонсорские пакеты ISDEF 2015: 
 

 
Генера-
льный 

спонсор* 

Спонсор 
конференции 

Участник 
выставки 

Спонсор 
регистрации 

Ротация баннера на сайте ISDEF v v   

Размещение логотипа спонсора с активной 
ссылкой на сайте и в сообществах ISDEF в 
социальных сетях 

v v v v 

Размещение логотипа в программе 
конференции 

v v v v 

Публикация рекламного модуля в 
программе конференции ( 

v v v  

Возможность добавить свои материалы в 
наборы, раздаваемые всем участникам 
конференции 

v v v v 

Упоминание на банкете соответственно 
статусу 

v v   

Промо-страница спонсора v    

Беджи участников    v 

Пакеты участников (нанесение лого)    v 

Брендирование стойки регистрации и/или 
одежды сотрудников стойки регистрации 

   v 

Упоминание в пресс-релизах v v   

Возможность проведения 30-минутного 
доклада или презентации в рамках 
тематических секций 

v - - - 

Место для спонсорского стенда v v v  

Бесплатное участие представителей в 
конференции (включая взнос участника 
конференции, маркетинговые материалы) 

4 
персоны 

2  
персоны 

1  
персона 

1  
персона 

Баннеры, растяжки в основном зале 
конференции.  
Баннеры и растяжки предоставляются 
спонсором. 

v v   

Возможность проведения розыгрышей, 
лотерей и т.п. во время банкета ISDEF на 
конференции. 

v v   

Стоимость $ 8.500* $ 3.700  $ 1.500 $ 2.900 

 
*Пакет «Генеральный спонсор» включает в себя премиальное размещение всех 
визуальных элементов (размеры лого, размещение стойки и т.д.) 



Дополнительные спонсорские пакеты ISDEF 2015:  
 

Спонсор welcome party 24.09.15 - $2.500 
· Отдельная страница в каталоге с анонсом. 
· Анонсы спонсорства мероприятия на сайте, в сообществах ISDEF и на конференции. 
· Организация мероприятия нашими ресурсами. 
· Лого или ролик на экранах во время мероприятия. 
· Листовки с рекламой или визитки на столах во время мероприятия. 
 

Спонсор вечеринки 25.09.15 - $1.900 
· Отдельная страница в каталоге с анонсом. 
· Анонсы спонсорства мероприятия на сайте, в сообществах ISDEF и на конференции. 
· Организация мероприятия нашими ресурсами. 
· Лого или ролик на экранах во время мероприятия. 
· Листовки с рекламой или визитки на столах во время мероприятия. 

 

Спонсор банкета 26.09.15 - $3.500 
· Отдельная страница в каталоге с анонсом. 
· Анонсы спонсорства мероприятия на сайте, в сообществах ISDEF и на конференции. 
· Организация мероприятия нашими ресурсами. 
· Лого или ролик на экранах во время мероприятия. 
· Листовки с рекламой или визитки на столах во время мероприятия. 
 

Памятные подарки участникам конференции/розыгрыш приза - $1.500 
• Возможность добавить свои материалы в наборы, раздаваемые всем участникам конференции 
• Обеспечение участников конференции (300-500 человек) подарками, включая нанесение логотипа 
конференции и спонсора (по согласованию с организаторами): например - футболка, сумка. 
Носитель логотипа и нанесение логотипа обеспечиваются спонсором. 
 

Размещение рекламного модуля в каталоге с программой - $900                                                                

 

Включение информационных материалов в комплект участника - $500 
 
Информационный спонсор — бесплатно 
• Размещение логотипа на странице спонсоров на сайте и в печатной программе конференции. 
• Возможность добавить свои материалы в наборы, раздаваемые всем участникам конференции. 
• Упоминание в качестве информационного спонсора на открытии и закрытии конференции. 
• Бесплатное участие 1 представителя компании. 
• Информационный спонсор получает аккредитацию от организаторов конференции, размещает 2 
анонса конференции: обязательный краткий и расширенный (в виде публикации на сайте или 
информационной рассылки по базе подписчиков с анонсом конференции). В случае посещения 
конференции — рекомендуется публикация с рассказом о конференции по её итогам. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
1. Доклады спонсоров необходимо согласовать с модератором секции 
2. Ротация баннера спонсоров всех уровней конференции ISDEF 2015 производится на домашней 
странице конференции в период 01.08.2015 – 31.10.2015. Размер баннера – 468*60 пикселей. 
3. Рекламные плакаты, материалы спонсоров всех уровней должны быть переданы Оргкомитету 
конференции не позднее 10 сентября 2015 года. 
 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:  
Александр Казин, Исполнительный директор ISDEF, Executive@isdef.org, телефон +7 901 511 7474 

mailto:Executive@isdef.org

