Для спонсоров и генеральных спонсоров
17-й Международный форум

MedSoft-2021
Москва. ЦВК «Экспоцентр». 14-16 апреля 2021

Пакет услуг Спонсору (Партнеру)
Взнос спонсора - 430 000 рублей*
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Услуги спонсору**
Предоставление Спонсору выставочного
стенда в экспозиции Форума
Размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах на Форум
Размещение рекламы Спонсора в интернет каталоге Форума
Размещение логотипа Спонсора в разделе
«Спонсоры» в интернет - каталоге Форума
Включение доклада Спонсора (не менее 15
мин.) в программу конференции, проходящей
в рамках Форума.
Размещение логотипа Спонсора в разделе
«Спонсоры» на баннерах в оформлении экспозиции Форума
Размещение логотипа (баннер со ссылкой) в
сети Интернет на сайте Форума (www.armit.ru)
в разделе «Спонсоры»
Предоставление Спонсору пригласительных
билетов на Форум
Включение информации о спонсоре в прессрелиз, распространяемый на Форуме среди
представителей аккредитованных СМИ
Раздача участникам и посетителям мероприятия рекламной продукции Спонсора (буклеты,
флайерсы, листовки и т.д.) со стенда оргкомитета Форума
Подключение интернета на стенд
Вложение рекламных (раздаточных) материалов Спонсора в пакеты посетителей форума
Вручение благодарственного диплома Оргкомитета Форума

Примечание
Стенд стандартной комплектации площадью 6 кв.м.

Спонсор должен представить Организатору название своего выступления не
позднее, чем за 45 дней до открытия Форума

Размещается на период с момента подписания договора о спонсорстве до окончания форума (размер – 100х100)
До 50 штук

* - стоимость услуг может измениться, все подробности – у организаторов выставки.
** - другие виды услуг могут быть предоставлены по отдельному договору
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17-й Международный форум

MedSoft-2021
Москва. ЦВК «Экспоцентр». 14-16 апреля 2021

Пакет услуг Генеральному спонсору
(Генеральному партнеру)
Взнос генерального спонсора - 860 000 рублей*
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Услуги спонсору**
Предоставление Ген. Спонсору выставочного
стенда в экспозиции Форума
Размещение логотипа Ген. Спонсора на пригласительных билетах на Форум
Размещение рекламы Ген. Спонсора в интернет
- каталоге Форума
Размещение логотипа Ген. Спонсора в разделе
«Спонсоры» в интернет - каталоге Форума
Включение доклада Ген. Спонсора (20 мин.) в
программу конференции, проходящей в рамках
Форума.
Размещение логотипа Ген. Спонсора в разделе
«Спонсоры» на баннерах в оформлении экспозиции Форума
Размещение логотипа (баннер со ссылкой) в
сети Интернет на сайте Форума (www.armit.ru)
в разделе «Спонсоры»
Предоставление Ген. Спонсору пригласительных билетов на Форум
Включение информации о Ген. Спонсоре в
пресс-релиз, распространяемый на Форуме
среди представителей аккредитованных СМИ
Предоставление времени на презентацию в выставочном зале
Подключение интернета на стенд
Вложение рекламных (раздаточных) материалов
Ген. Спонсора в пакеты посетителей форума
Вручение благодарственного диплома Оргкомитета Форума

Примечание
Стенд стандартной комплектации площадью 12 кв.м.

Спонсор должен представить Организатору название своего выступления не
позднее, чем за 30 дней до открытия Форума

Размещается на период с момента подписания договора о спонсорстве до окончания форума (размер – 100х100)
До 100 штук

До 30 минут

* - стоимость услуг может измениться, все подробности – у организаторов выставки.
** - другие виды услуг могут быть предоставлены по отдельному договору
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