
15-16 Мая
2015

Москва, Россия
Radisson Blu Slavyanskaya

1,500+
участников

ДОКЛАДЧИКИ

САМОЕ ПРОДУКТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ

СПОНСОРЫ

100+ игр
Выставка GAMM:Play

12+ номинаций
 100+ игр

Awards Ceremony

Гейм Линч

150+ вакансий
Стена вакансий

Бизнес встречи

- 60 разработчиков
- 20 издателей
- 3-минутные встречи

Speed Game Dating

Миксеры и нетворкинг

40+ докладов



      Спонсорское предложение - Москва - 15-16 мая 2015 

Мы надеемся на сотрудничество с вами в качестве спонсора. Пишите на mallayeva@devgamm.com 

      Компании, которые участвовали в прошлых мероприятиях
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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 к 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 бизнес 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 конференции

Лого в перерывах на экранах

«Раздатка» в пакет участника

Реклама в буклете конференции (a5)

Баннеры в конференц-залах (60х160cm)

Лого на бейджах участников 

Лого в электронных билетах всех участников

Индивидуальный подход к требованиям спонсора

Стоимость:
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      Дополнительные спонсорские возможности                                                                                     
Услуга  Price

             Опционально:
 брендирование 
 организация конкурсов
 организация трансферов
 + ...

$300

$300

$500

$3,000

$7,500

$3,000

$5,000 - 15,000

TBD

$200

+ достойный 
приз

$0
+ изготовление

$1,500
+ изготовление

$500
+ изготовление

$500
+ изготовление

$300
+ изготовление

$3,000

$3,500

TBD

Спонсор официальной вечеринки DevGAMM (или миксера)

 статус официального спонсора After Party или Mixer
 отдельная страница в брошюре с анонсом
 информация о вечеринке на сайте + сошиал медиа
 организация вечеринки нашими ресурсами 

Спонсор DevGAMM Awards

 лого в описании номинации на странице DevGAMM Awards
 дополнительный пиар при анонсе 
 вы лично вручаете приз на церемонии награждения

Спонсор кофе-брейков 

 размещения ваших баннеров в зоне кофе-брейка
 на столиках будут разложены ваши листовки с рекламой или визитки
 реклама a5 в брошюре и лого в зоне кофе-брейков на схемах залов

Спонсор бизнес-лаунжа (доступ только для бизнес участников и докладчиков)

 лого и информация о компании на сайте и в брошюре конференции 
 ваш брендинг в Бизнес-лаунже - указатели,роллапы, ваши листовки\визитки на столах 
 лого на общей карте конференции в зоне бизнес-лаунжа

Спонсор регистрации

 девушки на регистрации будут одеты в футболки с лого вашей компании
 баннер на регистрационной стойке и таблички с вашим лого
 размещение рекламных листовок или визиток прямо на стойке регистрации

Спонсор футболок (для всех участников)

 брендированные футболки каждому участнику конференции (800+) 
 изготовление и доставка за счет спонсора

Спонсор бейджей (для всех участников)

 брендированные ленточки с логотипом
 задняя вкладка бейджей с логотипом
 изготовление и доставка за счет спонсора

Спонсор пакетов (для всех участников)

 лого на одной из сторон пакетов
 с другой стороны будет лого DevGAMM
 изготовление и доставка за счет спонсора

Спонсор блокнотов (для всех участников)

 любой ваш брендинг на официальных блокнотах DevGAMM
 DevGAMM лого только на внутренних страницах блокнотов
 изготовление и доставка за счет спонсора

Спонсор ручек (для всех участников)

 брендирование официальных ручек DevGAMM вашим лого (их получат все участники)
 изготовление и доставка за счет спонсора

Спонсор GAMM:Play

 лого на сайте на страничке выставки игр и в боковой колонке
 лого и информация о компании на странице спонсоров
 лого на брендированных табличках, которые будут на столах участников выставки
 большое расписание выставки игр с вашим лого
 маленькое расписание во всех бейджиках участников с лого на расписании выставки игр

Спонсор стены вакансий

 брендирование стены вакансий вашими логотипами и фирменными цветами
 20 VIP вакансий, зарезервированные для вас и размещенные на самом видном месте
 наш HR партнер будет собирать данные кандидатов и предоставит вам после конференции 

«Раздатка» в пакет участника (бесплатно для золота\платины или если вы берете что-то на 3k$+)

 продукция ваша, изготовление и доставка за ваш счет (тираж уточняйте)
 для платиновых и золотых спонсоров эта опция бесплатная

Реклама в брошюре (a5)

 можно заказать разворот (500 $)

 Реклама на задней странице обложки (а5)



Схема расположения спонсорских столиков

Схема может немного измениться в зависимости от количества спонсоров.

Radisson Blu Славянская
Адрес: Москва, пл. Европы 2

Почему вам это будет интересно

Мы даем Вам возможность:
 поддержать игровую индустрию  
 заявить о своей компании
 найти потенциальных партнеров, издателей, нанять специалистов
 узнать новинки технологий и обзоры рынка
 приятно провести время с представителями индустрии

Получите максимум отдачи от конференции, выступив в качестве спонсора. 
Также мы готовы рассмотреть уникальные варианты сотрудничества.
Пишите на mallayeva@devgamm.com 

Москва - 15-16 Мая, 2015
Спонсорское предложение
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