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Варианты участия для спонсоров и партнеров Мероприятия

Уважаемые Коллеги !
Мы приглашаем Вас выступить в качестве спонсоров и партнеров наших Мероприятий.
Приглашаем ознакомиться со списком спонсорских возможностей и выбрать наиболее
подходящий для вашей компании спонсорский пакет.
Коммуникативный потенциал такого престижного мероприятия, открывает перед
компанией-спонсором перспективы нового партнерства и обеспечивает продвигаемой компании
особенное преимущество в конкурентной среде. Проводимое мероприятие является на только
уникальным по содержанию, но и позволит использовать весь комплекс имиджевых возможностей,
присущих только данному Мероприятию. Не просто напомнить присутствующим участникам о
компании – спонсоре, но и заявить о себе в совершенно новом сегменте, ранее не охваченном
организациями данного направления, обеспечить своей компании престиж среди профессионалов и
клиентов нового, активно развивающегося направления «Искусственный интеллект», формируя таким
образом имидж успешного бренда.
Оргкомитет готов обсуждать спектр предлагаемых спонсорских возможностей, а также совестно
разработать индивидуальную программу спонсорского участия, максимально отвечающую Вашим
интересам и запросам, потребностям вашей компании на сегодняшний день для максимально полного
продвижения бренда и раскрытия информации о компании–спонсоре.
Помимо предложенных опций, вы можете выбрать любые, наиболее удобные для вас формы
поддержки Мероприятия. Мы с должным вниманием рассмотрим ваши предложения и предложим вам
соответствующие возможности в рамках анонсирования, проведения и пост-поддержки.
Дополнительные спонсорские возможности и рекламные услуги позволят сделать Ваше участие
в программе Мероприятия максимально эффективным и плодотворным.
Мероприятие обеспечит максимальный охват целевой аудитории, стабильную коммуникацию и
активное вовлечение Ваших потенциальных клиентов и партнеров в деловое общение.
Ваше участие в Мероприятии прекрасная возможность донести до новой для Вас аудитории не
только в Москве, но и в других регионах (Мероприятие будет также проходить в Zoom-формате) ваши
ключевые сообщения, идеи, проекты и коммерческие предложения самым кратчайшим путем,
напрямую, минуя посредников и избегая нецелесообразных расходов.
А мы предоставим вам все необходимые для этого инструменты и носители!

Мы будем искренне рады видеть среди спонсоров Мероприятия Вашу компанию !
По вопросам участия в наших Мероприятиях и получения детального коммерческого
предложения просьба связываться с нашими коллегами:
1. Конькова Татьяна Александровна тел. +7 (903) 776-1307, tatiasha@yandex.ru
2. Бойнович Елена Борисовна тел. +7 (901) 745-6707, npo.cemi.rssi@gmail.com
www.cemi-ai.ru

Варианты участия для спонсоров и партнеров Мероприятия

ВАРИАНТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ
Генеральный Официальный Информационный
спонсор
партнер
партнер
Стоимость
Стоимость
Стоимость
пакета
пакета
пакета
600 000 руб.
100 000 руб.
бесплатно

Опции спонсорского пакета
Предоставление статуса спонсора Мероприятия с выдачей
соответствующего сертификата
Специальная подготовленная маркетинговая программа для
продвижения компании в полном объеме рекламных возможностей
Максимальный охват целевой аудитории (очное присутствие
участников, Zoom-участие)
Активное привлечение Ваших потенциальных партнеров и
клиентов в деловое общение
Участие представителей спонсора в Мероприятии
Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства
на сайте Мероприятия в разделе «Спонсоры» (с переходом на
сайт спонсора)
Размещение профайла спонсора на сайте Мероприятия в
официальном каталоге в разделе «Спонсоры»
Размещение данных спонсора в программе конференции на сайте
Мероприятия с активной ссылкой на web-сайт компании
Выступление представителя спонсора с приветственной речью
на открытии Мероприятия
Выступление представителя спонсора с устным докладом в
секционной сессии программы Мероприятия
Выставочное место в холле проведения Мероприятия
Право использования в своих программах продвижения статуса
спонсора Мероприятия
Размещение заставок и видеороликов на экранах во время
Мероприятия
Размещение логотипа спонсора на странице Мероприятия в
специализированных группах социальных сетей
Размещение логотипа спонсора
новостных аккаунтах Мероприятия

в

специализированных

Размещение информации о Спонсоре в информационных письмах
и пресс-релизах, распространяемых в период подготовки,
проведения и по результатам Мероприятия (пост-релиз)
Право распространять собственные печатные материалы в зоне
регистрации, деловых переговоров (на специальном стенде для
печатной продукции) и зоне кофе-брейков

www.cemi-ai.ru

Варианты участия для спонсоров и партнеров Мероприятия

ВАРИАНТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ
Генеральный Официальный Информационный
спонсор
партнер
партнер
Стоимость
Стоимость
Стоимость
пакета
пакета
пакета
600 000 руб.
100 000 руб.
бесплатно

Опции спонсорского пакета

Установка в местах проведения Мероприятия рекламного стенда
/ баннеров / штендеров
Вложение пресс-релиза или информационных материалов в
папки для прессы
Размещение логотипа спонсора на главном баннере
Вложение информационных материалов
продукции от спонсора в пакеты участников

и

сувенирной

Размещение логотипа на баннерах в фойе 1 этажа, пресс-волл
Размещение логотипа на баннере на главной лестнице
Размещение логотипа спонсора на главном баннере
Размещение новостей компании (в соответствии с тематикой
Мероприятия) на официальном сайте Мероприятия
Размещение логотипа на бейджах участников и в печатных
материалах Мероприятия
Приглашение специалистов отрасли или компаний,
интересных спонсору к участию в Мероприятии
Помощь в организации бизнес-встреч во время проведения
Мероприятия
Предоставление переговорной комнаты
Проведение мастер-класса/семинара в рамках мероприятия /
технического доклада
Приветственное обращение генерального директора спонсора
на официальном сайте Мероприятия
Собственная экспозиции в фойе Мероприятия
Возможность
проведения
круглого стола

собственного

тематического

По окончании форума:
Предоставление отсканированных визиток / данных всех
участников Мероприятия.

www.cemi-ai.ru

Варианты участия для спонсоров и партнеров Мероприятия

ВАРИАНТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ
Спонсор
Спонсор
Спонсор
торжественного кофе-брейков питьевойводы
Стоимость
приёма
Стоимость
пакета
Стоимость
пакета
10 000 руб.
пакета
30 000 руб.
400 000 руб.

Опции спонсорского пакета

Предоставление статуса спонсора Мероприятия с выдачей
соответствующего сертификата
Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на сайте
Мероприятия в разделе «Спонсоры» (с переходом на сайт спонсора)
Участие представителей спонсора в Мероприятии
Размещение профайла спонсора на сайте Мероприятия в официальном
каталоге в разделе «Спонсоры»
Размещение данных спонсора в программе конференции на сайте
Мероприятия с активной ссылкой на web-сайт компании
Приветственное слово на торжественном приёме
Размещение заставок и видеороликов на экранах во время Мероприятия
Брендирование зала для проведения торжественного приёма по
желанию спонсора (предоставляются залы на выбор по метражу)
Размещение заставок и видеороликов на экранах во время Мероприятия
Право использования в своих программах продвижения статуса
спонсора Мероприятия
Размещение логотипа спонсора на табличках, размещённых на столах,
в месте проведения приёма
Размещение логотипа спонсора на странице Мероприятия в
специализированных группах социальных сетей
Право распространять собственные печатные материалы в зоне
регистрации, деловых переговоров (на специальном стенде для печатной
продукции) в зале торжественного приема и зоне кофе-брейков
Размещение информации о Спонсоре в информационных письмах и
пресс-релизах, распространяемых в период подготовки, проведения и
по результатам Мероприятия (пост-релиз)
Размещение логотипа спонсора на приглашениях на приём для участников
Вложение информационных материалов и сувенирной продукции от
спонсора в пакеты участников
Размещение логотипа на навигационных баннерах в фойе проведения
Мероприятия и зоне торжественного приема
Размещение логотипа спонсора на всех промо-материалах (реклама,
буклеты)
Размещение логотипа спонсора в международных рассылках
Приглашение специалистов отрасли или компаний, интересных
спонсору к участию в Мероприятии.
Помощь в организации бизнес-встреч во время проведения Мероприятия
Предоставление переговорной комнаты
Собственная экспозиции в фойе Мероприятия
Вложение пресс-релиза или информационных материалов в папки для
прессы

www.cemi-ai.ru

Варианты участия для спонсоров и партнеров Мероприятия

ВАРИАНТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ
ПАКЕТЫ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Спонсор
портфелей / папок
участников
Мероприятия

Спонсор пакета
участника
Мероприятия

Спонсор
материалов
Мероприятия

Спонсор
регистрации и
лент для бейджей

Спонсор
информационной
и сувенирной
продукции

Стоимость
пакета
50 000 руб.

Стоимость
пакета
50 000 руб.

Стоимость
пакета
25 000 руб.

Стоимость
пакета
30 000 руб.

Стоимость
пакета
5 000 руб.

При участии в данных пакетах в рамках проведения Мероприятия вам представляются
следующие возможности:
Размещение фирменного наименования или товарного знака / логотипа с указанием категории
спонсорства на сайте Мероприятия (с переходом на сайт спонсора) в разделе «Спонсоры»;
Размещение профайла спонсора на сайте Мероприятия в официальном каталоге в разделе
«Спонсоры». Размер текста до 150 слов. Информация предоставляется на русском языке;
Размещение на сайте Мероприятия с активной ссылкой на web-сайт компании в программе
конференции;
Размещение логотипа спонсора на странице Мероприятия в специализированных группах
социальных сетей;
Размещение логотипа спонсора в специализированных новостных аккаунтах Мероприятия ;
Право распространять собственные печатные материалы в зоне регистрации, деловых
переговоров (на специальном стенде для печатной продукции) и зоне кофе-брейков;
Установка в фойе проведения Мероприятия рекламного стенда / баннера / штендера;
Вложение информационных материалов и сувенирной продукции от спонсора в пакеты
участников;
Приглашение специалистов отрасли или компаний, интересных спонсору к участию в
Мероприятии;
Частичное выставление собственной экспозиции на специально отведенном месте в фойе
Мероприятия (по согласованию с организатором).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Установка ролл-апа в фойе проведения Мероприятия – 20 000 рублей.
Размещение рекламных материалов не более А4 формата (буклеты, визитки и т.д.) на пресс-столе
– 5 000 рублей.
Работа промоперсонала в welcome-зоне – 10 000 руб.

www.cemi-ai.ru

