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Спонсор официальной вечеринки (1/2)
Получите всеобщее признание, став спонсором официальной
вечеринки! Вечеринки создают идеальную обстановку для
непринужденного нетворкинга. Некоторые участники посещают
конференции только ради вечеринок!
Подробности:
Официальная вечеринка проходит в первый день
конференции с 20:00 до полуночи (или дольше)
Мы берем организацию на себя
Для вас будут зарезервированы столики или VIP зона
Услуги профессионального фотографа включены
Дополнительные услуги:
Брендированные шаттлы
Брендированные стаканы или коустеры
Живая музыка или DJ
Ведущий, конкурсы, развлечения
Косплееры
... и многое другое
Закатим зажигательную вечеринку вместе!

с.
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Спонсор официальной вечеринки (2/2)
Промо на сайте и онлайн:
Лого на главной странице сайта
Лого компании в разделе “Вечеринки”
Информация и лого компании на странице
“Спонсоры”
Упоминание в пресс-релизах и отчетах
конференции
Лого во всех связанных с вечеринками
рассылках и постах в соц. сетях
Все фото с вечеринки будут опубликованы
с вашим лого в альбомах DevGAMM на Facebook
Печать и брендинг:
Целая страница в брошюре конференции
Брендированные таблички формата А4
на вечеринке
Ролл-ап 80х200см возле стойки регистрации
Брендированные пресс-воллы при входе
на вечеринку
Лого или видео на экранах в месте проведения
вечеринки
Ваше лого будет расположено:
Рядом с Platinum партнерами на всех
пресс-воллах
На всех экранах в залах докладов во время
перерывов
На обложке брошюры конференции
В расписании в брошюре конференции
В расписании во всех бейджах конференции
В расписании на пресс-волле

$8k-15k
TBD

с.
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Спонсор пре-пати
Вечеринки — отличный способ повысить узнаваемость вашего
бренда. Более 50% участников приходят на пре-пати за своими
бейджами и начинают нетворкинг на день раньше.
Подробности:
Официальная Badge Pick Up Pre-Party всегда проводится
накануне первого дня конференции с 18:00 до 22:00
Мы берем организацию на себя
Услуги профессионального фотографа включены
Преимущества:
Брендированные таблички формата А4 на пре-пати
Брендированный ролл-ап 80х200см
Лого или видео на экранах в месте проведения вечеринки
Лого на главной странице сайта
Информация о компании и логотип на странице “Спонсоры”
Информация о компании и логотип в брошюре
конференции
Лого компании на странице “Вечеринки”
Лого на всех спонсорских пресс-воллах
Лого на экранах в залах докладов во время перерывов
Упоминание в пресс-релизах и отчетах конференции
Лого во всех связанных с вечеринками рассылках и
постах в соц. сетях
Все фото с вечеринки будут опубликованы с вашим
логотипом в альбомах DevGAMM на Facebook
Количество BUSINESS билетов зависит от выбранных
спонсорских опций.

$3k-7k
TBD

с.
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Спонсор регистрации
Ваш бренд — это первое, что будут видеть посетители конференции на протяжении 2-х дней работы стойки
регистрации.
Преимущества:
Персонал стойки регистрации будет одет в вашу брендированную футболку
Пресс-волл 3х1,5 м за стойкой регистрации (слово “Регистрация” должно быть
частью вашего промоарта)
Брендированные таблички формата А4 на столе регистрации
Промолистовки или визитки на стенде (предоставляются спонсором)
Информация о компании в брошюре и на сайте конференции
Билеты не входят в стоимость, скидка 10% на BUSINESS билеты (до 10 шт.).

$2,499
с.

6

Спонсор Стены Вакансий
Ваша главная цель на конференции — поиск сотрудников?
Тогда эта опция для вас! Повысьте узнаваемость бренда
среди профессионалов игровой индустрии, которые
ищут новые карьерные возможности.
Преимущества:
Больше 100 вакансий на одной стене
Использование ваших брендовых расцветок и
лого
Ваш дизайн верхней и нижней части стены
12 VIP-вакансий зарезервированы под вас
Покупка дополнительных VIP-вакансий
(25 USD за шт.)
Каталог с кандидатами, которые будут отобраны HR-партнером
в течение 2-х дней.

$1,499
с.
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Спонсор Speed Game Dating
Привлеките внимание разработчиков и издателей, став
спонсором самого продуктивного мероприятия DevGAMM!
Преимущества:
Брендированные таблички формата А4 на столах
Speed Game Dating
Ролл-ап 80х200 см (производство включено)
Промолистовки или визитки на столах
(предоставляются спонсором)
Лого в расписании (в программе конференции
и при входе)
Информация о компании в брошюре и на сайте
Скидка 10% для билетов BUSINESS (до 10 шт.)

$1,499
с.
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Спонсор выставки игр GAMM:Play
Разработчики выбирают выставку GAMM:Play, чтобы показывать
игры полдня и экономить время для докладов и нетворкинга.
Поддержите тщательно отобранные игры и их разработчиков!
Преимущества:
Информация о компании в брошюре и на сайте
Лого на главной странице сайта
Лого на сайте в разделе GAMM:Play
Лого на баннерах с расписанием GAMM:Play
Лого в расписании GAMM:Play во всех бейджах
конференции
Лого на всех табличках А4 с информацией об игре
Лого на всех табличках А4 с номерами столов
Дополнительная опция:
Предоставьте ценный приз и помогите нам с судейством,
чтобы стать спонсором номинации “Game of the Show” на
DevGAMM Awards. В этом случае вы получаете статус
“Спонсора Awards” и все его преимущества (смотрите
следующую страницу).

$3,499
с.
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Спонсор Awards (1/2)
DevGAMM Awards — это главное мероприятие конференции, где
награждаются самые лучшие игры. Торжественная церемония
давно превратилась в настоящее шоу.
Награждение проводится во второй день конференции, в главном
зале с 18:00 до 19:00 с последующим прощальным минглом.
Спонсоры Awards получают комплексную рекламную поддержку
онлайн до и после мероприятия.

с.
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Спонсор Awards (2/2)
Вам нужно предоставить достойный приз, такой как ноутбук,
планшет, телефон, приставку и т.п. для одной из нескольких
номинаций.
Преимущества:
Лого на странице Awards
Лого в брошюре
Лого во всех промоматериалах Awards (рассылка,
социальные сети, блог, группы Facebook)
Упоминания в анонсе номинантов и победителей
Лого в видео вашей номинации во время
церемонии награждения
Лого на раздаточной программе Awards

$299

+ достойный приз

с.

11

Спонсор бизнес-лаунжа
Бизнес-лаунж предназначен для владельцев BUSINESS, SPEAKER
и MEDIA бейджей, которые ищут комфортные условия для
нетворкинга и развития бизнеса. Удобные диваны, зарядные
станции, сильный сигнал Wi-Fi, дополнительный кейтеринг и многое
другое.
Представьте свой бренд ключевым лицам известных
компаний игровой индустрии.
4 BUSINESS билета (250$ каждый)
Лого на главной странице сайта
Информация о компании и лого на странице “Спонсоры”
Информация о компании и лого в брошюре
Ролл-ап 80х200 см на входе в лаунж
Брендированные таблички формата А4 на всех столах
Лого на карте конференции

$2,999
вкл. 4 BUSINESS
билета

с.
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Спонсор кофе-брейков
Участники не всегда посещают доклады, но редко кто отказывает
себе в чашечке кофе или чая. Кофе-брейки подаются в трех
разных зонах.
Преимущества:
Брендированные чашки
Брендированные таблички формата А4
Ролл-ап 80х200 см (3 штуки, производство включено)
Промолистовки или визитки на столах (предоставляются
спонсором)
Скидка 10% на билеты типа BUSINESS (до 10 шт.)
Брендинг (включен):
Реклама формата А5 в брошюре
Лого на карте конференции в зонах кофе-брейков
Информация о компании в брошюре и на сайте
мероприятия
Дополнительные опции (не включены):
Брендированные салфетки
Брендированные стики с сахаром

$2,999
с.
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Спонсор здоровья (фруктов)
Что может быть лучше полезного перекуса? Угостите посетителей
брендированными яблоками и/или бананами, которые легко
можно будет найти в любом зале конференции.
Преимущества:
На яблоках/бананах будут стикеры с вашим лого
Производство включено
Фрукты будут размещены в местах большого скопления
людей (спонсорские и выставочные столы, бизнес-лаунж,
зона Pitch & Match и т.д.)
Более 1500 штук

$999
с.
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Спонсор Wi-Fi
Помогите участникам всегда оставаться на связи, став спонсором
Wi-Fi. Люди будут видеть и запоминать название вашей компании
каждый раз, когда им придется вводить логин и пароль для
получения доступа в интернет.
Преимущества:
Пароль будет назван именем вашего бренда или продукта
Информация о компании в брошюре и на сайте
Лого на главной странице сайта
Лого на карте конференции в брошюре
Лого в расписании в брошюре
Лого на мини-карте конференции во всех бейджах
Лого на пресс-волле расписания в зоне выставки

$1,499
с.
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Пакеты участников
Разместите свой логотип или специальный арт на всех пакетах
участников конференций, таким образом вы получите самый
большой охват аудитории.
Детали:
Производство брендированных сумок для всех участников
Каждая сумка будет содержать брошюру и
промоматериалы
Выберите сами: сумки на плечо/рюкзаки,
пластиковые/из ткани
1000 штук

$499
+ производство
с. 16

Ланьярды
Ланьярды — это отличный способ заявить о своей компании,
так как их носят все участники в течение 2-х дней конференции.
Детали:
Производство брендированных ланьярдов
1500 штук

$1,499
+ производство

с.

17

Ручки
Большинство людей не берут ручки на конференции, так как ждут,
что получат их там. Ручки еще долго будут напоминать участникам
о вас. Одна из самых доступных опций.
Детали:
Производство брендированных ручек для всех участников
Все ручки будут вложены в сумки конференции
1000 штук

$299

+ производство
с.
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Блокноты
Станьте спонсором блокнотов и участники будут вспоминать
о вашей компании каждый раз, когда они будут просматривать
записи с мероприятия.
Детали:
Производство брендированных ручек для всех участников
Все ручки будут вложены в сумки конференции
1000 штук

$499

+ производство
с. 19

Футболки
Футболки — это самый желанный сувенир на конференциях.
Люди носят их спустя долгое время после мероприятия.
Эта спонсорская опция — бесплатная. Вам нужно будет покрыть
расходы на производство.
Все футболки будут розданы на стойке регистрации
Ваш собственный дизайн/брендинг (мы можем помочь)
Лого DevGAMM должно быть включено в ваш дизайн
1000 штук

$0

+ производство
с. 20

Спонсор видео
Через 2-3 недели после каждого мероприятия на Youtube-канале
DevGAMM можно бесплатно посмотреть все записи
докладов (50+).
Спонсорский рекламный ролик перед видео
(до 7 секунд) - это лучший брендинг, рассчитанный на
долгосрочную перспективу с большим охватом аудитории.

$999
с.
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Реклама в уборной
Вы не поверите, но нет места лучше для размещения вашего
объявления :)
Уборные гарантируют поток людей, которые увидят ваше
объявление.
Детали:
Печатная реклама в женских и мужских уборных
Реклама предоставляется спонсором (максимальный
размер = формат А3)
Рекламу размещают организаторы

$499

+ производство
с.
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Реклама в брошюре
Реклама на задней обложке брошюры — $499
Одностраничная реклама (внутри, А5) — $299
Двустраничная реклама (внутри, 2 х А5) — $499

$299
с.
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Промоматериалы/Сувениры
Это могут быть любые сувениры, которые вы хотели бы вложить
в пакеты участников. Эта опция бесплатна для Platinum и
Gold спонсоров.
Все сувениры будут вложены в сумки конференции
1000 штук
Производство не входит в стоимость. Мы можем помочь с
производством, или вы сами можете прислать нам продукцию.

$299

+ производство
с.
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Идеи для сувениров

с.
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Контакты
Карина Лавушкина, Менеджер по развитию бизнеса
lavushkina@devgamm.com
meow_meow72
+7 925 459 84 64

www.DevGAMM.com

Продажи, логистика и деловые отношения со спонсорами.

DevGAMM
Валерия Маллаева, Управляющий директор

DevGAMM

mallayeva@devgamm.com
mallayeva
+31 614 62 17 25
Основные партнеры, стратегия и уникальные формы сотрудничества.

TM

с.
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