18-й Международный форум

MedSoft-2022
Москва. ЦВК «Экспоцентр». 6-8 апреля 2022
Предусмотрено 3 варианта спонсорского участия:
Партнер форума (150.000 руб.), Спонсор форума (300.000 руб.),
Генеральный спонсор форума (450.000 руб.)

Пакет Партнера форума - 150 000 рублей
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Услуги Заказчику (Партнеру)
Размещение логотипа Заказчика (размер – 100х100) в разделе «Спонсоры»:
• На баннерах Форума в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,
• В интернет-каталоге Форума,
• На главной странице виртуального Форума
Размещение рекламных и информационных материалов Заказчика:
• В интернет-каталоге Форума
• В зале конференции на пресс-воллах заказчика
• В пресс-релизе, распространяемом на Форуме среди представителей аккредитованных СМИ
• На сайтах АРМИТ до и в течении месяца с момента окончания Форума
• На стенде Организатора в период проведения Форума
• В информационной рассылке Организатора до начала форума (1 рассылка)
• Демонстрация видеоматериалов Заказчика в зале выставки и на сайте виртуальной
выставки
Дополнительные возможности по участию в конференции Форума:
• Включение до 2-х выступлений Заказчика (не менее 15 мин. каждое) в программу
конференции (Названия выступлений должны быть представлены не позднее, чем за
30 дней до открытия Форума)
• Приоритетное право на выступление на симпозиумах конференции
Эксклюзивное выделение стенда Заказчика на онлайн-выставке и в каталоге Форума:
• Визуальное выделение на плане выставки и в каталоге форума
• Дополнительные возможности представления информации Заказчика на онлайнстенде
Дополнительные опции в получении аналитических материалов Форума:
• Статистики обращений (виртуальных визитов) на все стенды онлайн-выставки
Право на размещение брендированных объектов Заказчика (1 шт.) на территории выставки вне стенда Заказчика (пресс-воллы и т.д.)
Вручение Заказчику специального диплома Оргкомитета Форума

Пакет Спонсора форума - 300 000 рублей
1.

2.

Услуги Заказчику (Спонсору)
Размещение логотипа Заказчика (размер – 100х100) в разделе «Спонсоры»:
• На баннерах Форума в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,
• В интернет-каталоге Форума,
• На главной странице виртуального Форума
Размещение рекламных и информационных материалов Заказчика:
• В интернет-каталоге Форума

В зале конференции на на пресс-воллах Заказчика
В пресс-релизе, распространяемом на Форуме среди представителей аккредитованных СМИ
• На сайтах АРМИТ до и в течении месяца с момента окончания Форума
• На стенде Организатора в период проведения Форума
• В информационной рассылке Организатора до начала форума (2 рассылки)
• Демонстрация видеоматериалов Заказчика в зале выставки и на сайте виртуальной
выставки
Дополнительные возможности по участию в конференции Форума:
• Включение до 3-х выступлений Заказчика (до 15 мин. каждое) в программу конференции (Названия выступлений должны представляться не позднее, чем за 30 дней до
открытия Форума)
• Бесплатная презентация (мастер-класс) в зале выставки (до 45 минут)
• Приоритетное право на выступление на симпозиумах конференции
Эксклюзивное выделение стенда Заказчика на онлайн-выставке и в каталоге Форума:
• Визуальное выделение на плане выставки и в каталоге форума
• Дополнительные возможности представления информации Заказчика на онлайнстенде
Дополнительные опции в получении аналитических материалов Форума:
• Статистики обращений (виртуальных визитов) на все стенды онлайн-выставки
• Список посетителей Форум и их электронных адресов
Право на размещение брендированных объектов Заказчика (2 шт.) на территории выставки вне стенда Заказчика (пресс-воллы и т.д.)
Вручение Заказчику специального диплома Оргкомитета Форума
•
•

3.

4.

5.
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Взнос Генерального спонсора Форума - 450 000 рублей
Услуги Заказчику (Генеральному спонсору) *
1. Размещение логотипа Заказчика (размер – 100х100) в разделе «Спонсоры»:
• На баннерах Форума в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,
• В интернет-каталоге Форума,
• На главной странице виртуального Форума
2. Размещение рекламных и информационных материалов Заказчика:
• В интернет-каталоге Форума
• В зале конференции на пресс-воллах Заказчика
• В пресс-релизе, распространяемом на Форуме среди представителей аккредитованных СМИ
• На сайтах АРМИТ до и в течении месяца с момента окончания Форума
• На стенде Организатора в период проведения Форума
• В информационной рассылке Организатора до начала форума (3 рассылки)
• Демонстрация видеоматериалов Заказчика в зале выставки и на сайте виртуальной
выставки
3. Дополнительные возможности по участию в конференции Форума:
• Включение до 3-х выступлений Заказчика (до 15 мин. каждое) в программу конференции (Названия выступлений должны представляться не позднее, чем за 30 дней до
открытия Форума)
• Бесплатная презентация (мастер-класс) в зале выставки (до 45 минут)
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• Приоритетное право на выступление на симпозиумах конференции
4. Эксклюзивное выделение стенда Заказчика на онлайн-выставке и в каталоге Форума:
• Визуальное выделение на плане выставки и в каталоге форума
• Дополнительные возможности представления информации Заказчика на онлайнстенде
5. Дополнительные опции в получении аналитических материалов Форума:
• Статистики обращений (виртуальных визитов) на все стенды онлайн-выставки
• Список посетителей Форума и их электронных адресов
• Список лиц, зарегистрировавшихся на Форум, но не пришедших, и их электронных
адресов
6. Право на размещение брендированных объектов Заказчика (3 шт.) на территории выставки вне стенда Заказчика (пресс-воллы и т.д.)
7. Вручение Заказчику специального диплома Оргкомитета Форума
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