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Место: Гостиница «Radisson Blu Slavyanskaya»
Адрес: 121059, Россия, Москва, пл. Европы, 2

Даты: 15-16 мая 2015
Участники: 1,500+



Серебряный зал

Количество серебряных столиков лимитировано - 14 шт.

Выбор происходит в порядке очереди подачи заявок и 
оплаты спонсорских пакетов.

Размер стола: 160x80см, высота 80см

Стол будет накрыт бордовой скатертью, но вы можете 
принести свою.

4 стула (можно до 6 по предварительному запросу)

Доступ к электричеству (минимум 2 розетки).

Общая площадь, которую можно занимать 2x2м.

Если вы используете пресс-волл или стенд-растяжку, то его 
ширина не должна превышать 2 метра!

Для увеличения траффика в Серебряный зал, тут будет 
располагаться одна из зон кофе-брейков и столы для 
свободных переговоров.
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Серебряное спонсорство

Спонсорский стол
 Размер стола: 160x80см, высота 80см
 4 стула
 Доступ к электричеству

Участники, еда и wi-fi:
 Бизнес бейджи (cтоимостью $150) - 4 шт
 Доступ с спонсорскому WI-FI
 Дополнительные кофе-брейки на ваш столик

Сайт:
 Логотип на сайте в правой колонке
 Информация о компании с логотипами
 Возможность назначить встречу
 Фотографии всех ваших премиум участников 

Печать и брендинг:
 Информация в каталоге конференции
 Лого на баннерах-растяжках за докладчиком
 Лого на баннере у входа
 Баннер к вашему столу (60х160см)
 Табличка а4 с вашим лого

Серебряные спонсоры последних двух конференций

Стоимость со столом:   
Стоимость без стола:    

$2,500
$1,200



Золотой зал

Количество золотых столиков - 13 шт, возможно будут 
добавлены еще, если не будет распродана вся платина.

Выбор происходит в порядке очереди подачи заявок и 
оплаты спонсорских пакетов.

Размер стола: 160x80см, высота 80см

Стол будет накрыт бордовой скатертью, но вы можете 
принести свою.

4 стула (можно до 6 по предварительному запросу)

Доступ к электричеству (минимум 2 розетки).

Общая площадь, которую можно занимать 2.5x2.5м.

Если вы используете пресс-волл или стенд-растяжку, то его 
ширина не должна превышать 2.5 метра!

В этом зале будет самый большой траффик из-за 
расположения в нем GAMM:Play. Для увеличения 
траффика, в углу зала будет располагаться одна из зон 
кофе-брейков и столы для свободных переговоров.

G1

G2

G3

G4

G6

G7

G8

G9

G10 G11 G12 G13

G5

160х80см

2.5м

2.5м



Золотое спонсорство

Спонсорский стол
 Размер стола: 160x80см, высота 80см
 4 стула
 Доступ к электричеству

Участники, еда и wi-fi:
 Бизнес бейджи (cтоимостью $150) - 7 шт
 Доступ с спонсорскому WI-FI
 Дополнительные кофе-брейки на ваш столик

Сайт:
 Логотип на сайте в правой колонке
 Информация о компании с логотипами
 Возможность назначить встречу
 Фотографии всех ваших премиум участников 

Печать и брендинг:
 Информация в каталоге конференции
 Лого на баннерах-растяжках за докладчиком
 Лого на баннере у входа в золотой зал
 Баннер к вашему столу (60х160см)
 Табличка а4 с вашим лого
 Лого на обложке брошюры конференции
 Лого на экранах в лекционных залах в перерывах
 Раздатка в пакет участников

Золотые спонсоры последних двух конференций

Стоимость со столом:   
Стоимость без стола:    

$3,500
$2,500



Платиновая зона

Количество платиновых столиков органичено - 5 шт

У платиновых столов будет самый большой траффик 
посетителей из-за самого центрального расположения. 

Рядом  распологается зона выстаки игр GAMM:Play, а 
также 2 входа в главный лекционный зал. 

Выбор происходит в порядке очереди подачи заявок и 
оплаты спонсорских пакетов.

Платине предоставляется 2 стола размером 160x80см, 
высота 80см.

Столы будут накрыты бордовой скатертью, но вы можете 
принести свою. 

8 стульев (можно до 12 по предварительному запросу)

Доступ к электричеству (минимум 4 розетки).

Общая площадь, которую можно занимать 4x3м.

Если вы используете пресс-волл или стенд-растяжку, то его 
ширина не должна превышать 4 метра!
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Платиновое спонсорство

Спонсорский стол
 2 стола, размер: 160x80см, высота 80см
 8 стульев
 Доступ к электричеству

Участники, еда и wi-fi:
 Бизнес бейджи (cтоимостью $150) - 10 шт
 Доступ с спонсорскому WI-FI
 Дополнительные кофе-брейки на ваш столик

Сайт:
 Все опции золотого пакета, плюс:
 Ссылки на компанию в официальных отчётах 
 Упоминание компании в рассылке участникам

Печать и брендинг:
 Все опции золотого пакета, плюс:
 Реклама в буклете конференции (a5)
 Баннеры в лекционных залах (60х160cm)
 Белое лого на бейджах участников 
 Лого в электронных билетах всех участников
 Индивидуальный подход к требованиям спонсора

Платиновые спонсоры последних двух конференций

Стоимость со столом:   
Стоимость без стола:    

$6,000
$5,000



Вышеперечисленный брендинг в жизни

Информация в брошюре конференции на 
русском и английском с лого

Горизонтальная или вертикальная табличка 
а4 с логотипом

Данные опции указаны в платиновом (    ), золотом (    ) или серебряном (    ) спонсорских пакетах.

Баннер 60х160см у спонсoрского стола

Лого на баннере на стойке регистрацииЛого на баннере в лекционных залах за 
докладчиком

“Раздатка” в сумку участника



Вышеперечисленный брендинг в жизни

Лого на экранах докладчиков во время 
перерывов между докладами

Лого на всех электронных билетах Белое лого на всех бейджах

Данные опции указаны в платиновом (    ), золотом (    ) или серебряном (    ) спонсорских пакетах.

Реклама в брошюре конференции a5

Лого на обложке брошюры конференции Баннеры 60х160см в лекционных залах возле 
докладчика



Сравнительная таблица спонсорских пакетов

Услуга
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Платина без стола
ПлатинаЗолото без стола

ЗолотоСеребро без стола
Серебро

без стола
Бронза

Спонсорский стол

Участники, еда и wi-fi:

Бизнес бейджи

Доступ с спонсорскому WI-FI

Дополнительные кофе-брейки на ваш столик

Сайт:

Логотип на сайте в правой колонке

Информация о компании с логотипами

Возможность назначить встречу

Фотографии всех ваших премиум участников 

Ссылки на компанию в официальных отчётах

Печать и брендинг:

Информация в каталоге конференции

Лого на баннере на регистрационной стойке

Лого на баннерах-растяжках за докладчиком

Баннер в спонсорский зал (60х160cm)

Логотип компании на обложке буклета коференции

Лого в перерывах на экранах

«Раздатка» в пакет участника

Реклама в буклете конференции (a5)

Баннеры в конфернец-залах (60х160cm)

Лого на бейджах участников 

Лого в электронных билетах всех участников

Индивидуальный подход к требованиям спонсора

Стоимость:
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