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Спонсор официальной
вечеринки

1/2

Получите максимум узнаваемости бренда, 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, караоке, бармен-шоу
– Фотобудка
– Косплееры
.. и многое другое
Устроим незабываемую вечеринку вместе!
Цена на
следующей
странице

4

Спонсор официальной
вечеринки

2/2

Печать и брендинг на вечеринке
– Брендированные пресс-воллы при входе на
вечеринку
– Лого или видео на экранах в месте проведения
вечеринки
– Брендированные активности
Промо на сайте и онлайн
– Упоминание 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
– Лого на главной странице сайта
– Лого во всех веб- и печатных версиях расписания
(индивидуальное расписание во флаере, пресс-воллы
с расписанием, сайт, приложение конференции)
– Упоминание в отчете конференции
...и это не все! Запросите у нас полный список
брендинга.

$15-30k
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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 85х205 см
– Лого или видео на экранах в месте проведения
вечеринки
– Упоминание 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
– Лого на главной странице сайта
...и это не все! Запросите у нас полный список брендинга.

Количество BUSINESS билетов зависит от суммы
затрат на вечеринку.

$8-10k
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Спонсор мингла
Привлеките внимание участников конференции, став
спонсором заключительного нетворкинг мероприятия
DevGAMM! После церемонии награждения более 50%
участников конференции собираются вместе, чтобы
пообщаться и обменяться впечатлениями.
Подробности
– Официальный Bye-Bye Mingle всегда проводится
во второй день конференции, в 19:00
– Мы берем организацию на себя
– Услуги профессионального фотографа включены
Преимущества
– Брендированные напитки
– Упоминание во всех связанных с вечеринками
рассылках и постах в соц. сетях
– Лого на главной странице сайта и в расписании
– Лого во всех веб- и печатных версиях расписания
(индивидуальное расписание во флаере, пресс-воллы
с расписанием, сайт, приложение конференции)
...и это не все! Запросите у нас полный список брендинга.

Все фото с вечеринки будут опубликованы с
вашим логотипом в альбомах DevGAMM
на Facebook.

$5,999
2
7

Спонсор ужина для лидеров
индустрии
DevGAMM посещают эксперты игровой индустрии
и лидеры мнений. Поддерживая ужин для докладчиков
и руководителей компаний, вы получаете возможность
лично познакомиться с ключевыми представителями
индустрии и обсудить все волнующие вас вопросы
в неформальной обстановке.
Подробности
– Ужин состоится в первый день конференции,
с 18:30 до 21:00. Всю подготовку мероприятия мы
берём на себя
– Услуги профессионального фотографа
Преимущества
– Согласование списка приглашенных со спонсором
– Брендинг в зале проведения ужина: на экране и на
каждом столе
– Лого во всех веб- и печатных версиях расписания
(индивидуальное расписание во флаере, пресс-воллы
с расписанием, сайт, приложение конференции)
– Брендированные пригласительные для всех
участников (в печатном и цифровом видах)
– Все фото с вечеринки будут опубликованы с вашим
логотипом в альбомах DevGAMM на Facebook
– Экстра брендинг и подарки во время ужина
(предоставляются вами)
– Приветственное и заключительное слово от вас
(по желанию)

$13k
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Спонсор обеда для девушек
Каждый год на DevGAMM приезжают сотни
талантливых и невероятных женщин. Girls & Games
Lunch — уникальное вдохновляющее мероприятие,
на котором девушки из игровой индустрии знакомятся,
общаются и открыто разговаривают на любые темы.
Как эксклюзивный спонсор, вы получите шанс
поддержать сообщество и сделать геймдев сильнее
с помощью классных женщин.
Подробности
– Ланч проходит в гостинице Marriott в первый день
конференции
– Мы берем на себя всю подготовку
– На ланче присутствует профессиональный фотограф
Преимущества
– Статус спонсора Girls & Games Lunch
– Брендированные таблички A4 на круглых столах
– Брендированный ролл-ап 85x205 см
– Логотип на главной странице сайта
– Логотип на странице Вечеринки и нетворкинг
– Логотип на пресс-стене
– Все фотографии с ланча будут отмечены вашим
лого и вотермаркой перед публикацией в Facebook
– Дополнительный брендинг и подарки во время
ивента на ваше усмотрение (вы оплачиваете стоимость
производства)
– Открывающая и финальная речь от вас

$8,499
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Спонсор покерного турнира
Только для
Получите внимание самых азартных посетителей
DevGAMM на ежегодном покерном турнире!
У вас будет возможность создать уникальный, личный
и запоминающийся опыт для профессионалов игровой
индустрии в дружелюбной и веселой атмосфере.
Подробности
– Покерный турнир проходит во время вечеринки
в первый день конференции
– Всю подготовку мероприятия мы берем на себя
– На мероприятии будет профессиональный фотограф
Преимущества
– Брендированные фишки
– Брендированный ролл-ап 85x205 см
– Специальные коктейли и брендированные талоны
на напитки
– Реклама на экранах в комнате для турнира
– Дополнительный брендинг на скатертях

$4,999
10
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Для развития бизнеса
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Спонсор Бизнес Зоны
Бизнес зона предназначена для владельцев
BUSINESS, SPEAKER и MEDIA бейджей, которые ищут
комфортные условия для нетворкинга. Удобные диваны,
зарядные станции, сильный сигнал Wi-Fi,
дополнительный кейтеринг и многое другое.
Представьте свой бренд ключевым лицам известных
компаний игровой индустрии.
Преимущества
– Возможность организовать свою зону для встреч
с брендингом (до 4 кв. м)
– Множество идей для брендинга: чайная станция,
мятные конфетки
– Вход в лаунж и зоны для общения брендируются нами
– Лого во всех веб- и печатных версиях расписания
(индивидуальное расписание во флаере, пресс-воллы с
расписанием, сайт, приложение конференции)
...и это не все! Запросите у нас полный список брендинга.

$2,499
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Спонсор лаунджа
Лаундж – это открытое удобное пространство, где
участники могут отдохнуть, поработать или провести
встречу. Спонсоры лаунджа получают красивый
брендинг в экспо-зоне без необходимости целый день
присутствовать на стенде.
Подробности
– Брендированная зона 4х3 м со свободным доступом
для всех участников
– Удобная мебель на выбор из каталога
– Логотип и описание компании на спонсорской
странице на сайте
– Логотип компании на карте конференции
– Логотип компании, ссылка и описание в приложении
PINE

$2,999
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Спонсор системы встреч
Чтобы провести конференцию максимально
продуктивно, DevGAMM предлагает своим участникам
удобный интерфейс PINE для назначения встреч и
планирования своего времени на мероприятии.
Более 1000 бизнес встреч проходит на каждой
конференции, и эта цифра постоянно растет.
Количество онлайн запросов перед конференцией
становится еще больше.
У вас есть уникальная возможность получить
большую видимость среди всех бизнес участников
конференции.
Подробности
– Эксклюзивное рекламное место в системе PINE
– Лого на местах для встреч на конференции: от
столиков до митинг поинтов
– Упоминание во всех связанных с системой рассылках
и постах в соц. сетях
– Логотип на странице спонсоров на сайте

$3,499
14
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Спонсор кофе-брейков
Участники не всегда посещают активности
конференции, но редко кто отказывает себе в чашечке
кофе или чая. Кофе-брейки будут расположены в 3 зонах
на площадке конференции
Подробности
– Брендированные термостаканчики по вашему
дизайну (оплачиваются отдельно)
– Плазменные панели 42” в зонах кофе-брейков с
вашим промороликом (можно заменить на ролл-апы)
Брендинг

включено

– Лого на карте конференции в зоне кофе-брейков
– Лого во всех веб- и печатных версиях расписания
(индивидуальное расписание во флаере, пресс-воллы
с расписанием, сайт, приложение конференции)
Дополнительные опции

не включено

– Брендированые салфетки
– Брендированые стики с сахаром

$3,499

+ производство
15
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Контент
16

Спонсор DevGAMM Roundtables
DevGAMM Roundtables – это серия закрытых
обсуждений на 11-13 человек. Лидер стола выбирает
актуальную проблему игровой индустрии, которую
разбирают заранее зарегистрированные участники в
течение полутора часов. Круглые столы открывают
возможности для новых знакомств, качественного
обмена опытом и инсайтами индустрии.
У вас есть уникальная возможность поддержать
самый продуктивный нетворкинг на DevGAMM,
добавив упоминание своего бренда в эту активность.
Подробности
– Лого на заставке в зале Roundtables и на каждом
тематическом столе
– Брендированные блокноты и ручки для участников
(или другие подарки)
– Упоминание во всех рассылках и постах в соц. сетях,
посвященным Roundtables
– Брендирование отдельной страницы сайта
– Лого во всех веб- и печатных версиях расписания
(индивидуальное расписание во флаере, пресс-воллы
с расписанием, сайт, приложение конференции)

$2,999
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Реклама в залах докладов
DevGAMM известен во многом благодаря полезным
докладам. Мы приглашаем разработчиков игр со всего
мира, чтобы они поделились своими кейсами,
секретами, приемами и историями, а также собираем
тематические треки, посвященные отдельным аспектам
создания игры: от звука до маркетинга.
Хотите, чтобы ваш рекламный ролик увидели
слушатели самых значимых докладов DevGAMM?
Эта опция для вас!
Подробности
– Ролик до 1 минуты в течение перерывов в Red Hall
– Баннер на экране во всех остальных залах с
докладами во время перерывов
– 2 рекламных баннера в системе назначения встреч
PINE

$3,999
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Спонсор онлайн-трансляции
Онлайн-трансляция – это два дня уникального контента
в прямом эфире с площадки DevGAMM. В программе
трансляции: интервью с разработчиками игр,
докладчиками и инфлюенсерами, анонсы продуктов,
показ главных выступлений конференции, шоу Game
Roast и церемония DevGAMM Awards.
Большая часть зрителей трансляции – игроки и
начинающие разработчики. Поддержите эту активность,
если хотите максимально широко заявить о своей игре.
Трансляция проходит при поддержке издания
DISGUSTING MEN.
Стрим ведется на два канала:
– YouTube-канал DevGAMM
– Twitch-канал Disgusting Men с фичерингом на
главной странице
Прогнозируемый охват – 400 000 просмотров за 2 дня.
Прогнозируемый охват анонсов трансляции – 150 000
просмотров/прослушиваний.

$18,5k
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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.
Пример: www.goo.gl/o0v8rW

$1,999
20

Для найма
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Спонсор брендинга волонтёров
Более 120 волонтеров будут носить футболки с вашим
лого и слоганом в течение двух дней конференции.
Его увидят все участники мероприятия.
Подробности
– Ваше лого в белом цвете
– Цвет футболок должен быть ярким rоличество 150 шт

$1,999

+ производство
22
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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.
Помимо стены с вакансиями, мы также делаем блок с
анкетами от участников конференции, которые хотят
привлечь внимание потенциальных нанимателей.
Подробности
– Более 300 анкет потенциальных кандидатов
– Использование ваших брендовых расцветок и лого
– Ваш дизайн для стены и блока анкет кандидатов
– Упоминание в отчете конференции
– 12 VIP-вакансий зарезервированы под вас
– Покупка дополнительных VIP-вакансий
(50 USD за шт.)
...и это не все! Запросите у нас полный список
брендинга.

$4,999
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Спонсор DevGAMM Quest
DevGAMM Quest – геймификация на конференции,
которая помогает спонсорам привлечь больше людей
к своим стендам. Чтобы стать спонсором DevGAMM
Quest - предоставьте призы участникам и координируйте
вместе с нами.
Подробности
– Розыгрыш призов состоится во второй день
конференции в 14:30 в Red Hall.
Преимущества
– Статус спонсора квеста
– Лого на сайте на странице квеста
– Персональный штамп с лого компании
– Упоминания в социальных сетях и рассылках
– Лого и упоминание спонсора на главном экране во
время розыгрыша
– Привлечение большого количества людей,
которые посетят стенд

$299

+ достойный приз
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Для игр
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Спонсор DevGAMM Awards
Только для
DevGAMM Awards — это главное событие конференции,
на котором в торжественной обстановке мы награждаем
лучшие игры за прошедший год. Церемония состоит из
шоу и награждения, в котором участвуют гости-лидеры
игровой индустрии. DevGAMM Awards проходит во второй
день конференции в главном зале с 18:00 до 19:00.
Сразу после нее начинается прощальный мингл.
Все победители Awards получают денежные премии из
Фонда поддержки разработчиков, который формируется
при помощи крупнейших игровых компаний СНГ.
Хотите стать частью фонда и спонсором церемонии?
Напишите нам на contact@devgamm.com. Минимальная
сумма вложения в фонд — $10 000. Спонсоры Awards
получают комплексную рекламную поддержку онлайн
до и после мероприятия.
Подробности
– Ассоциация вашего бренда с профессиональной
наградой
– Логотип вашей компании в видео во время церемонии
награждения
– Упоминание во всех связанных с DevGAMM Awards
рассылках и постах в соцсетях
– Логотип компании на странице DevGAMM Awards
на сайте
– Логотип компании в печатной программе DevGAMM
Awards

от

$10k
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Спонсор DevGAMM Showcase
Разработчики выбирают выставку игр, чтобы
показывать свои проекты один день и экономить время
для докладов и нетворкинга. На конференции суммарно
представлено более 100 проектов на Desktop и Mobile.
Выставка игр конкурирует по посещаемости только с
докладами конференции.
Поддержите тщательно отобранные игры и их
разработчиков и получите масштабную видимость
среди самой заинтересованной играми аудитории.
Подробности
– Лого на каждом стенде выставки игр
– Отдельный баннер или другая рекламная площадь
для всех спонсоров Showcase в зоне выставки
– Лого на сайте и во флаере
...и это не все! Запросите у нас полный список брендинга.
Опция доступна только для профильных
компаний, занимающихся разработкой и
издательством игр.

$3,999
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Спонсор Speed Game Dating
Speed Game Dating – это трехминутные встречи
разработчиков и издателей общей продолжительностью
в 1 час. Мы разделяем потоки встреч на Desktop и
Mobile, чтобы сделать встречи максимально полезными
для обеих сторон.
Хотите максимально помочь встречам? Мы можем
пригласить переводчика для каждого не говорящего
по-русски участника, чтобы собеседники точно были
на одной волне. На эту активность попадают только
тщательно отобранные проекты - ваш бренд увидят
лучшие из лучших.
Привлеките внимание разработчиков и издателей,
став спонсором самого продуктивного мероприятия
DevGAMM!
Подробности
– Брендированные таблички формата А4 на столах
Speed Game Dating
– Любые промоматериалы на столах или при входе в зал
– Лого в таймере Speed Game Dating
– Переводчики в брендированной форме (по запросу)
– Ролл-ап 85х205 см (производство включено)
– Лого во всех веб- и печатных версиях расписания
(индивидуальное расписание во флаере, пресс-воллы
с расписанием, сайт, приложение конференции)
...и это не все! Запросите у нас полный список брендинга.

$1,499
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Для узнаваемости бренда
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Футболки
Футболки — это самый желанный сувенир на
конференциях. Люди носят их спустя долгое время
после мероприятияя.
Подробности
– Все футболки будут раздаваться на стойк
регистрации
– Ваш собственный дизайн/брендинг (мы можем помочь)
– Лого DevGAMM должно быть включено в ваш дизайн
– 1000-1500 штук
Эта спонсорская опция — бесплатная. Вам нужно
будет покрыть расходы на производство.

$999

+ production
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Ланьярды
Ланьярды — это отличный способ заявить о своей
компании, так как их носят все участники в течение 2-х
дней конференции.
Подробности
– Производство брендированных ланьярдов
– 2000 штук

$2,999

+ производство
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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.
Подробности
– Название сети и пароль будут названы именем
вашего бренда или продукта
– Ваш лого будет на каждой информационной
табличке с названием сети и паролем
– ЛЛого во всех веб- и печатных версиях расписания
(индивидуальное расписание во флаере, пресс-воллы
с расписанием, сайт, приложение конференции)
– Информация о компании в приложении конференции
и на сайте
– Лого на главной странице сайта

$2,499
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Сумки участников
Разместите свой логотип или специальный арт на всех
пакетах участников конференций, таким образом вы
получите самый большой охват аудитории.
Подробности
– Производство брендированных сумок для всех
участников
– Каждая сумка будет содержать брошюру и
промо-материалы
– Выберите сами: сумки на плечо/рюкзаки,
пластиковые/из ткани – 1600 штук

$1,999

+ производство
33

Спонсор здоровья (фруктов)
Две девушки в футболках с вашим лого и корзинками
будут разносить продукцию по мероприятию и
предлагать участникам
Подробности
– Ваш лого на всей эко-продукции и на промоперсонале
– К эко-продукции вы можете приложить сувениры
от вашей компании
– Более 1500 штук

$1,499

+ производство
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Отельные ключи
Многие участники DevGAMM, особенно менеджмент
компаний и спикеры, во время конференции живут в
отеле Marriott. С рекламой на отельных ключах ваш
брендинг будет буквально у них в руках в течение
трех дней.
Подробности
– Логотип вашей компании напечатан на картонных
карточках отельных ключей
– Дизайн выбираете вы
– Тираж 1500 экземпляров, печать включена в
стоимость пакета

$1,499

+ производство
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Простые решения
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Ручки
Большинство людей не берут ручки на конференции,
так как ждут, что получат их на месте. Ручки еще долго
будут напоминать участникам о вас.
Одна из самых доступных опций.
Подробности
– Производство брендированных ручек для всех
участников
– Все ручки будут вложены в сумки конференции
– 1700 штук

$699

+ производство
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Блокноты
Станьте спонсором блокнотов и участники будут
вспоминать о вашей компании каждый раз, когда они
будут просматривать записи с мероприятия.
Подробности
– Производство брендированных блокнотов для всех
участников
– Все блокноты будут вложены в сумки конференции
– 1700 штук

$699

+ производство
38
2

Спонсор зарядных станций
Разряженный телефон — одна из самых частых проблем
на мероприятиях. Поэтому мы предоставляем
бесплатные зарядные станции для всех участников.
Подробности
– Брендированные зарядные станции в разных залах
конференции
– Ваш логотип может быть размещен на станциях
и токенах
Если вам это интересно, напишите нам, и мы
расскажем, какие еще опции доступны.

$1,499

+ производство
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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.
Подробности
– Печатная реклама в женских и мужских уборных
– Количество брендинга и тип зависит от ваших
пожеланий (это могут быть плакаты, наклейки
на зеркала и т.п.)
– Рекламу размещают организаторы

$499

+ производство
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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.
Подробности
– Все сувениры будут вложены в сумки конференции
– 1600 штук
Производство не входит в стоимость. Мы можем
оказать в этом помощь, или же вы просто
пришлёте нам уже готовую продукцию.

$499

+ производство
41
2

Идеи для сувениров
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Контакты

Филипп Румак
Partner Manager
rumak@devgamm.com
+375 29 647-75-84
phil.rumak
phil_rumak

contact@devgamm.com

www.devgamm.com

DevGAMM
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