SAP FORUM 2019
Москва, 75 павильон ВДНХ, 17 апреля 2019

Cтоимость пакета в рублях без учета НДС

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ

750 000
Бронзовый

Золотой
стенд
доклад
репозиторий*
-

Краткое описание спонсорского пакета: стенд
-

Онлайн анонсирование и трансляция
Статус, URL, логотип на сайте мероприятия
Приоритетное размещение логотипа партнера на сайте SAP Форум Москва
Упоминание в SAP owned social media (мин 1 раз: формат по согласованию)
Размещение логотипа в онлайн трансляции
Видео партнера в сетке трансляции
Гид по мероприятию - мобильное приложение
Упоминание партнера в SAP Forum Mobile
Лого на заставке гида мероприятия
Брендинг в рамках мероприятия
Размещение логотипов в основном фойе (брендвол)
Размещение логотипа в зале пленарных заседаний: сцена (экран)
Брендированные стаканчики для кофе в кофе зоне (TBD)
Брендинг, приветственное слово, интеграция в рамках вечернего мероприятия
Размещение логотипа в залах сессий - на экране расписания (у входа в зал сессии и на основном экране)
Размещение логотипа в VIP переговорных (5 business suites)
Размещение логотипа в зоне регистрации
Размещение логотипа на ленте бейджа
Размещение логотипа на бейдже
Брендинг и оборудование зоны клиентского опыта с элементами виртуальной/дополненной реальности
Специальные/маркетинговые активности в рамках мероприятия
Матералы для размещения в репозиторий - формат pdf, 1 шт.
Трансляция роликов на видео-панелях в общих зонах мероприятия
Трансляция на экранах в залах пареллельных сессий (во время перерывов)
Аккредитация участников от партнера, чел
Участие в сессиях
Доклад в рамках параллельной сессии (по согласованию) - 30 мин
Участие в формировании программы сессии, модерация сессии (при подтверждении до 31 декабря)
Стенд в выставочной зоне
Демострация решения в рамках общей концепции мероприятия (по согласованию), м2
Опция для переговоров (по согласованию)

1 500 000









1 500 000
Спонсор Сессии
доклад
репозиторий*
брендинг сессии

1 500 000
Спонсор
Трансляции
репозиторий*
брендинг сессии
















стенд
доклад
репозиторий*
анонс брендинг

5 000 000
Генеральный
стенд
доклад
репозиторий*
анонс брендинг























500 000
AR/VR партнер
эксклюзивный
партнер клиентского
опыта на
мероприятии

1 500 000
VIP зона
переговоров
эксклюзивный
партнер зоны
переговоров

3 000 000
Вечернее
мероприятиие
эксклюзивный
партнер вечернего
мероприятия

20 000
Делегат
участник форума
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Дополнительные опции в рамках форума
Брендированная VIP переговорная комната с кейтерингом (для эксклюзивного использования)
Резерв переговорной комнаты (с кофе) - 1 час

3 000 000
Инновационный

800 000 р. без учета НДС
70 000 р. без учета НДС

*репозитарий - рекламно-информационные материалы спонсора в любом общепринятом электронном формате (pdf, word …) выкладываются в онлайн репозитории форума
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