ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР
Партнёрам
Югра-2019

550 тыс. руб.
(НДС не облагается)
Предоставляется:
Статус Платинового партнёра 3-й Международной конференции по информационной
безопасности «Инфофорум-Югра».
Участие в работе Международной конференции «Инфофорум-Югра» и XI Международного
IT-Форума с участием стран БРИКС, ШОС, ОДКБ.
1. Возможность участвовать в работе Оргкомитета Инфофорума по подготовке конференции,
вносить предложения и дополнения в рабочую программу.
2. Участие представителя Платинового партнёра в президиуме пленарного заседания
конференции.
3. Выступление или приветственное слово на пленарной сессии конференции.
4. Возможность участия представителя партнёра в качестве со-ведущего одного из
тематических заседаний конференции.
5. Выступления на тематических заседаниях конференции (количество и темы определяются
по согласованию с Оргкомитетом).
6. Участие представителей партнёра в работе XI Международного IT-Форума и в
Международной конференции «Инфофорум-Югра».
Рекламные услуги
1. Публикация приветствия руководителя партнёра в печатной программе и на Интернет-сайте
Конференции «Инфофорум-Югра»;
2. Вложение печатных информационно-рекламных материалов партнёра в комплекты
конференц-материалов участников IT-форума.
3. Распространение среди участников рекламных сувениров с символикой партнёра.
4. Публикация рекламы партнёра в печатной программе Конференции (1 полоса, полноцвет,
обложка).
5. Размещение логотипа партнёра:
- на экранной заставке с наименованием конференции, проецируемой в зале пленарного и
тематических заседаний конференции, с указанием статуса;
- на баннере с наименованием конференции, размещаемом в фойе конференц-зала;
- в печатной программе конференции;
- на официальном сайте конференции «Инфофорум-Югра» с активной ссылкой на сайт
партнёра;
- в электронных рассылках по базе подписчиков (более 7 тыс. адресов);
- в пресс-материалах для СМИ.

Информационная поддержка:
1. Упоминание участия партнера в пресс-релизах для СМИ с указанием статуса, в электронных
рассылках и информационных письмах участникам конференции, публикация новостей
партнёра на страницах Интернет-сайта конференции и на странице Инфофорума
https://www.facebook.com/infoforum
2. Размещение информации о Платиновом партнере (наименование, контактные данные,
информация о деятельности) в электронном каталоге на сайте конференции.
3. Размещение презентационных и текстовых материалов партнёра, фото и биографии
спикеров на сайте конференции.
4. Предоставление фотоотчета об участии Платинового партнера в Инфофоруме объемом не
менее 10 фотографий.
5. Предоставление отчёта об аудитории конференции.
6. Выдача диплома Платинового партнёра 3-й Международной конференции по
информационной безопасности «Инфофорум-Югра».
Другие услуги:
- питание представителей партнёра 10 и 11 июня;
- помощь в бронировании гостиниц и авиаперелётов (по необходимости).
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ МОЖЕТ БЫТЬ СКОРРЕКТИРОВАН ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПАРТНЁРОМ.

