Пакет УЧАСТНИКА






Участие 1 представителя компании в деловой части Форума;
Информационный пакет участника Форума;
Синхронный перевод;
Кофе-пауза;
Фуршет.

250
ЕВРО

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Пакет «ПАРТНЕР»










Пакет участника;
Размещение логотипа компании на баннере Форума;
Размещение логотипа (названия) компании на странице Форума WEB-сайтов организаторов;
Размещение логотипа компании на печатных информационных материалах Форума;
Размещение информационного вложения (флаера) компании в пакете участника мероприятия (1 стр.);
Упоминание наименования компании в публикациях по итогам Форума;
Синхронный перевод;
Кофе-пауза;
Фуршет.
















Пакет участника;
Награждение Дипломом Спонсора секции;
Размещение логотипа компании на баннере Форума;
Размещение логотипа (названия) компании на странице Форума WEB-сайтов организаторов;
Размещение логотипа компании на печатных информационных материалах Форума;
Размещение информационного вложения (флаера) в пакете участника мероприятия (2 стр.);
Размещение рекламного модуля компании в одном из последующих выпусках журнала «Евразийский
финансово-экономический вестник»;
Предоставление компании фото отчета по итогам Форума (в электронном виде) по запросу;
Упоминание наименования компании в публикациях по итогам Форума;
Синхронный перевод;
Кофе-пауза;
Фуршет;
Участие 1 представителя компании в вечернем мероприятии.

















Пакет участника;
Награждение Дипломом Спонсора Форума;
Возможность выступления в рамках деловой части Форума;
Размещение логотипа компании на баннере Форума;
Размещение логотипа (названия) компании на странице Форума WEB-сайтов организаторов;
Размещение логотипа компании на печатных информационных материалах Форума;
Размещение информационного вложения (флаера) в пакете участника мероприятия (3-5 страниц);
Предоставление Спонсору фото отчета по итогам Форума (в электронном виде) по запросу;
Упоминание наименования Спонсора в публикациях по итогам Форума;
Предоставление Спонсору права участия в Форуме дополнительно 1 представителя;
Размещение информации о компании (2 страницы) в одном из последующих выпусках журнала
Евразийский финансово-экономический вестник»;
Синхронный перевод;
Кофе-пауза, фуршет;
Участие 2 представителей от компании в вечернем мероприятии.

1 000
ЕВРО

Пакет «СПОНСОР СЕКЦИИ»

2 000
ЕВРО

Пакет «СПОНСОР ФОРУМА»

5 000
ЕВРО

Пакет «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР»


















Пакет участника;
Возможность выступления или модерирования в рамках официальной программы мероприятия;
Награждение Почетным дипломом;
Размещение логотипа компании на рекламных поверхностях в местах проведения мероприятий
Форума (плакаты, растяжки, баннеры, анимационные заставки на экранах);
Размещение названия, логотипа и краткой информации о компании на странице Форума, WEBсайтах организаторов с активной ссылкой на все время подготовки и проведения мероприятия;
Размещение логотипа компании на информационных материалах Форума;
Предоставление компании фото отчета по итогам Форума (в электронном виде);
Упоминание наименования компании с указанием статуса в печатных материалах, публикациях и
пресс-релизах Форума;
Размещение информационных материалов (брошюр, буклетов) компании в пакете участника
мероприятия;
Распространение других информационно-рекламных материалов компании в зале проведения
мероприятия;
Предоставление возможности проведения встреч 2В2 по предварительной договоренности;
Предоставление компании права участия в Форуме дополнительно 2-х представителей;
Размещение информации о компании (4 страницы) в одном из последующих выпусках журнала
«Евразийский финансово-экономический вестник»;
Упоминание наименования компании в публикациях по итогам Форума;
Синхронный перевод;
Кофе-пауза, фуршет;
Участие 2 представителей от компании в вечернем мероприятии.

10 000
ЕВРО

Пакет «СООРГАНИЗАТОР»



















Пакет участника;
Возможность выступления или модерирования в рамках официальной программы мероприятия;
Награждение Почетным дипломом;
Размещение логотипа компании на рекламных поверхностях в местах проведения мероприятий
Форума (плакаты, растяжки, баннеры, анимационные заставки на экранах);
Размещение названия, логотипа и краткой информации о компании на странице Форума, WEB-сайтах
организаторов с активной ссылкой на все время подготовки и проведения мероприятия;
Размещение логотипа компании на информационных материалах Форума;
Предоставление компании фото отчета по итогам Форума (в электронном виде);
Упоминание наименования компании с указанием статуса в печатных материалах, публикациях и
пресс-релизах Форума;
Размещение информационных материалов (брошюр, буклетов) компании в пакете участника
мероприятия;
Распространение информационно-рекламных материалов компании в зале проведения мероприятия;
Предоставление возможности проведения встреч 2В2 по предварительной договоренности;
Предоставление компании права участия в Форуме дополнительно 2-х представителей;
Размещение информации о компании (2-4 страницы) в двух последующих выпусках журнала
«Евразийский финансово-экономический вестник»;
Упоминание наименования компании в публикациях по итогам Форума;
Синхронный перевод;
Кофе-пауза, фуршет;
Участие 4-х представителей от компании в вечернем мероприятии;
Участие в экскурсионной программе в Звездный городок 1.12.2018г.

15 000
ЕВРО

