Предложение спонсорства конференции ISDEF 2022
22-24 сентября, Москва, Holiday INN Виноградово

О конференции
Осенняя конференция ISDEF 2022 — это ежегодная встреча владельцев и топ-менеджмента IT-бизнесов, экспортирующих софтверные
решения на мир. Конференция проводится Ассоциацией ISDEF, главная цель мероприятия — найти наиболее эффективные пути
развития бизнеса и увеличения продаж как на отечественном, так и на международных рынках.
События под эгидой ISDEF ежегодно посещают до 150-300 участников. На ISDEF 2022 мы планируем привлечь 150-200 участников,
возглавляющих собственные малые и средние софтверные бизнесы (micro-ISV и ISV, Independent Software Vendors), а также ряд ведущих
ИТ-игроков.

ТОП крупнейших участников за 2012-2022гг.
1С-Битрикс

Google

Microsoft

Softline

Elcomsoft

ABBYY

Fast Reports

PayPro Global

ФРИИ

Kaspersky Lab

Allsoft.ru

Infowatch

MyCommerce

Фонд РБК

Фонд Сколково

Avangate

INTEL

SearchInform

Фонд Almaz Capital

Entensys

Devicelock

iSpring Solutions

Российский
экспортный центр

Фонд Сколково
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В чем преимущества спонсорства ISDEF?
УЗНАВАЕМОСТЬ. Работа с другими участниками ИТ-рынка требует постоянно «быть на виду» и быть в контакте с их
топ-менеджментом.
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ. Возможность сократить цикл сделок, предоставив себя напрямую лицам, принимающим решения в своем
бизнесе.
АКТИВНЫЙ НЕТВОРКИНГ. Профильные ИТ-конференции ISDEF посещают лидеры мнений в разных нишах. Кулуарное общение
сближает процессы.
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Спонсорские пакеты
Генеральный
спонсор

Спонсор

Спонсор
регистрации

Участник
выставки

Материалы
участникам

Спонсор банкета

Ротация баннера (логотипа) на
основном сайте ISDEF

+

+

Размещение логотипа на
лендинге конференции

+

+

+

+

+

+

Размещение логотипа на
прессволле конференции

+

+

+

+

Раздатка в пакет участника

+

+

+

+

Упоминание на ресурсах ISDEF в
социальных сетях (VK, TG)

+

+

+

+
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+

+

+

+

Упоминание на банкете
соответственно статусу

+

+

+

Логотип на бейджах участников

+

+

+

Брендированные пакеты
участников 1

+

Брендированная одежда
(футболки и т.п.) 2

+

+

+

Упоминание в пресс-релизах
при их распространении

+

+

Выступление с докладом (20
минут)

+

+

Место для ролл-апа в
выставочной зоне

+

+

Спонсорский стенд в
выставочной зоне

+

+

+

+

+

+

Конференция ISDEF 2022, 22-24 сентября, Москва, Holiday INN Виноградово

+

Баннеры, растяжки спонсора в
зале

+

Бесплатные билеты (без
банкета)

2

Бесплатные билеты на
приветственную вечеринку и
завершающий банкет

2

Стоимость (руб)

250 000

+3

2

14

1

1

1

150 000

[1]

Пакеты предоставляются спонсором

[2]

Одежда предоставляется спонсором

[3]

В зале банкета

[4]

Спонсор также предоставляет сотрудников для работы на ресепшн.

50 000

50 000

Пакет «Спонсор видеозаписи»
Стоимость составляет 100 000 руб.

Конференция ISDEF 2022, 22-24 сентября, Москва, Holiday INN Виноградово

30 000

50 000

ISDEF предлагает уникальную возможность разместить информацию о вашей компании в видеоматериалах конференции. Спонсору
предлагается разместить рекламный блок (статическое изображение или видео, не более 3х секунд) в начале и в конце видеозаписи
каждого выступления (кроме выступлений формата “без записи”).
Дополнительные бонусы спонсору видеозаписи:
●
●
●
●
●
●

Размещение логотипа на странице спонсоров на странице конференции
Ротация баннера (логотипа) на основном сайте ISDEF
Возможность добавить свои материалы в наборы, раздаваемые всем участникам конференции
Место для ролл-апа в выставочной зоне
Упоминание в качестве информационного спонсора на Банкете
Бесплатное участие одного представителя компании (без приветственной вечеринки и банкета)

Пакет «Информационный партнер»
Стоимость: бесплатно.
Требования к информационному партнеру (подробное предложение высылается по запросу):
●
●
●

Быть зарегистрированным в качестве СМИ либо вести бизнес в ИТ-сфере с числом клиентов (бизнесменов) более 100 либо вести
некоммерческую деятельность в ИТ-сфере с числом членов (бизнесменов) более 100
Получить аккредитацию от организаторов конференции
Разместить 1 анонс и 1 пост-релиз о конференции, либо 2 анонса конференции, либо произвести 1 email-рассылку по базе
подписчиков с анонсом

Предложение информационному спонсору:
●
●

Размещение логотипа на странице спонсоров на сайте
Упоминание в качестве информационного спонсора на Банкете
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●

Бесплатное участие 1-го представителя компании (без приветственной вечеринки и банкета)

Внимание!
1. Доклады спонсоров необходимо согласовать с модератором секции.
2. Рекламные плакаты, материалы спонсоров всех уровней должны быть переданы Оргкомитету конференции не позднее 15 сентября
2021 года.

Контакты
Александр Казин
Представитель Оргкомитета ISDEF 2022
executive@isdef.org
+7 901 511 7474
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