СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Sokos Hotel Olympia Garden
Батайский переулок, 3A
Санкт-Петербург
Серебряный спонсор – 3 500 евро (+18% НДС)
1. Размещение логотипа спонсора на программе, которая направляется более 5 000
эксклюзивных контактов.
2. Размещение логотипа спонсора при проведении рекламной кампании Форума.
3. Размещение материалов спонсора в вестибюле на столе, предоставленном AEБ.
4. Размещение ролл-апа спонсора в вестибюле (макс. размер 100x200 см).
5. Бесплатная регистрация 3 (трёх) делегатов спонсора.
6. Размещение логотипа спонсора на вступительном слайде презентации.
7. Выражение благодарности в начале спонсируемого мероприятия.
8. Размещение описания компании (до 150 слов на английском и до 150 слов на русском
языке) в официальных материалах Форума.
9. Предоставление всех материалов (презентации, фотографии и т.д.) после мероприятия
(по запросу).
Официальный автомобиль Форума – 5 000 евро (+18% НДС) и предоставление
3 автомобилей с водителями
Получает все преимущества пакета «Серебряного спонсора», плюс:
1. Исключительные права: статус официального автомобильного спонсора может иметь
только один спонсор.
2. Размещение одного или нескольких автомобилей спонсора (местоположение и
количество подлежит согласованию с организаторами и отелем).
3. Бесплатная регистрация еще 1 (одного) делегата спонсора (всего 4).
Золотой спонсор – 7 000 евро (+18% НДС)
В пакет «Золотой спонсор» в дополнение к пакету «Серебряный спонсор» входят следующие
преимущества:
1. Размещение ролл-апа в зале, где проводится спонсируемое мероприятие.
2. Бесплатная регистрация еще 2 (двух) делегатов спонсора (всего 5).
3. Распространение рекламных материалов или подарков спонсора (например, ручка,
блокнот и т.д.) в сумке участника Форума (по согласованию с организаторами).
4. Размещение плазменного экрана с показом рекламного видео спонсора (по запросу).
Платиновый спонсор – 10 000 евро (+18% НДС)
Получает все преимущества пакета «Золотого спонсора», плюс:
1. Исключительные права: платиновым может быть только один спонсор.
2. Бесплатная регистрация еще 1 (одного) делегата спонсора (всего 6).
3. Рекламный модуль на 4-ой обложке программы Форума размером A4.
4. Участие в закрытом заседании представителей стран-членов и негосударственных
организаций, входящих в Северное измерение в формате делового обеда.

