
www.tbforum.ru 
 

СПОНСОР СЕКЦИИ 

 

  
 

 
 

    09-11.02.2016                                     КРОКУС ЭКСПО 
павильон 3 | зал 20 

 

Партнер  конференции 
 
Пакет предназначен лидерам рынка, заинтересованным в поддержании и укреплении 

узнаваемости бренда, максимальном рекламном воздействии на посетителей. Компании 

присваивается официальный статус «Партнер конференции» с правом использования 

логотипа Форума и указанием данного статуса в своих рекламных материалах с момента 

подписания договора до 1 марта 2016 г. 

 

1. Конгрессно-деловые возможности: 

1.1. Выступление с докладом (1 шт) в рамках Конференции (10 минут) по заранее согласованной теме и в 

заранее согласованной секции с представлением компании как Партнер конференции мероприятия. 

2. PR- и рекламные возможности: 

2.1. Размещение информационного материала о компании Партнера конференции (логотип, название 

компании, указание категории партнерства, информация о деятельности компании, презентация 

компании, видеоролик, пресс-релизы, контактная информация, активная ссылка на сайт компании) на 

официальном сайте Форума www.tbforum.ru в разделе «Участники» в течение 3-х рабочих дней с 

момента предоставления информации. 

2.2. Размещение информационного блока и логотипа компании в Официальном каталоге Форума. 

(название компании – Партнера конференции, один адрес, телефоны и факсы (не более трех), адреса 

в Интернет - сети и электронной почты (не более трех), название компании под двумя рубриками в 

тематическом разделе каталога выставки). 

2.3. Размещение логотипа Партнера конференции с указанием статуса в информационных рассылках и 

материалах по данному мероприятию. 

2.4. Возможность размещения мини-интервью с руководством компании Партнера конференции на сайте 

www.tbforum.ru; 

2.5. Возможность размещения рекламных материалов на информационной стойке в зале проведения 

Конференции (материалы предоставляет и размещает Партнер конференции). 

2.6. Возможность размещения Ролл-апа (шириной до 1 м) в зале проведения Конференции (рекламный 

носитель предоставляет и размещает Партнер конференции). 

2.7.   Публикация имиджевой статьи (1 полоса) Спонсора в Альманахе серии  «Россия – это мы!».  

3. Общие положения: 

3.1. Регистрация не более трех представителей компании Партнера конференции в качестве участников 

Конференции. 

3.2. Предоставление информации по профилю участников той секции Конференции, в которой 

представитель Партнера конференции выступил с докладом, после обработки анкетных данных. 

3.3. Награждение дипломом Форума. 

 

 

     Стоимость пакета: - 450 000 руб* 

 *в том числе НДС 18%. 
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