Официальный партнер тематического
заседания
Партнёрам
Инфофорум-Пекин

210 тыс. руб.
(НДС не облагается)
Предоставляется:
- статус Официального партнера тематического заседания «Инфофорума-Пекин» с
возможностью использования данного факта в прессе;
- участие представителя Партнера в качестве соведущего заседания (по согласованию с
Оргкомитетом);
- возможность предлагать уточнения в наименование секции, участвовать в обсуждении ее
программы (до времени, отдельно объявляемого Оргкомитетом);
- участие двоих представителей партнера, во всех мероприятиях, вошедших в официальную
программу форума (проезд и проживание организуются партнером самостоятельно или через
Оргкомитет за дополнительную плату);
- два доклада на секционных заседаниях, по согласованным с Оргкомитетом темам (в
рамках одного заседания доклады должны быть представлены разными спикерами);
- размещение логотипа Партнера секции:
●

●
●
●

на панно с наименованием форума, устанавливаемом в зоне регистрации участников
конференции;
на заставке, проецируемой на экран в зале секционного заседания;
в программе конференции;
на главной странице Интернет-сайта конференции;

- размещение настольных флажков с символикой Партнера на столах ведущих секционного
заседания;
- размещение вошедших в программу конференции докладов и презентационных
материалов представителей Партнера на странице Интернет-сайта мероприятия;
- публикация промо-анонса участия Партнера на официальном сайте мероприятия (анонс
может быть выполнен в форме статьи либо интервью с фотографиями и иллюстрациями, с
рассказом о представляемых продуктах и решениях);
- размещение напольного баннера Партнера перед входом в зал секционного заседания,
либо в фойе конференц-залов (баннер доставляется заказчиком к месту проведения
мероприятия самостоятельно);

- возможность разложить для участников рекламные сувениры Партнера на столы и/или
стулья в зале секционного заседания;
- включение информации об организации в электронный каталог на Интернет-портале
Конференции www.china.infoforum.ru (название, контактные данные, информация о
деятельности не более 1 000 знаков включая пробелы);
- информационная поддержка участия партнера в «Инфофоруме-Пекин»: публикация
новостей спонсора на страницах Интернет-портала форума и на странице Инфофорума
https://www.facebook.com/infoforum
- вложение информационно - рекламных материалов спонсора в Деловые папки
участников - один материал формата до А4 (материалы доставляются до места проведения
конференции спонсором самостоятельно);
- участие двоих представителей партнера, во всех мероприятиях, вошедших в официальную
программу форума (проезд и проживание организуются партнером самостоятельно или через
Оргкомитет за дополнительную плату).

