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Информация для участников и партнеров

Пакет участника бизнесфорума
Стоимость пакета – 6 000/9 000* рублей
Аккредитация одного представителя компании для участия в форуме
(включает право участия в форуме, раздаточный материал, кофе-брейк);
- Приглашение на вечерний прием одного представителя компании*;
*стоимость пакета, включающего приглашение на вечерний прием составляет 9000 рублей;

Пакет аккредитованного наблюдателя бизнес-форума
Стоимость пакета – 70 000 рублей
- Статус «аккредитованный наблюдатель бизнес-форума»;
- Аккредитация одного представителя компании для участия в форуме (включает право участия в форуме, раздаточный
материал, кофе-брейк);
- Предоставление информационной стойки, брендированной с учетом фирменного стиля партнера, другой мебели для
размещения презентационного материала компании;
- Право распространения рекламных материалов в ходе проведения бизнес-форума;
- Выступление с докладом (до 10 мин.) на любой конференции бизнес-форума по усмотрению партнера за
исключением пленарного заседания;
- Размещение рекламного модуля в информационной брошюре бизнес-форума;
- Предоставление фотоотчета о мероприятии;
- Приглашение на вечерний прием одного представителя компании;

Информация для участников и партнеров
Пакет Генерального партнера форума
Стоимость пакета – 1 000 000 рублей
Статус «Генеральный партнер бизнес-форума»
- Упоминание статуса и размещение логотипа на рассылаемых приглашениях, информационных письмах и материалах
бизнес-форума;
- Включение в пресс-релиз и пост-релиз информации о партнере, упоминание в СМИ информации о партнере;
- Аккредитация трех представителей партнера для участия в форуме (включает право участия в форуме, раздаточный
материал, кофе-брейк);
- Право выступления на открытии бизнес-форума (продолжительность до 3 минут);
- Упоминание статуса партнера не менее 3 раз в течение форума;
- Право распространения рекламных материалов в ходе проведения бизнес-форума;
- Предоставление не менее двух информационных стоек, брендированных с учетом фирменного стиля партнера,
другой мебели для размещения презентационного материала компании;
- Выступление с докладами (до 20 мин.) на 2 любых конференциях бизнес-форума по усмотрению партнера или
выступление с сообщением в рамках пленарного заседания (до 10 мин.);
- Размещение рекламного модуля в информационной брошюре бизнес-форума;
- Предоставление фотоотчета о мероприятии;
- Предоставление списка участников конференций;
- Размещение логотипа партнера на оформительских баннерах в зале проведения форума (на одном уровне с
логотипами организаторов мероприятия);
- Приглашение на вечерний прием трех представителей компании;

Информация для участников и партнеров

Пакет Официального партнера форума
Стоимость пакета – 500 000 рублей
Статус «Официальный партнер бизнес-форума»
- Упоминание статуса и размещение логотипа на рассылаемых приглашениях, информационных письмах и материалах
бизнес-форума;
- Включение в пресс-релиз и пост-релиз информации о партнере, упоминание в СМИ информации о партнере;
- Аккредитация двух представителей партнера для участия в форуме (включает право участия в форуме, раздаточный
материал, кофе-брейк);
- Упоминание статуса партнера не менее 2 раз в течение форума;
- Право распространения рекламных материалов в ходе проведения бизнес-форума;
- Предоставление информационной стойки, брендированной с учетом фирменного стиля партнера, другой мебели
для размещения презентационного материала компании;- Выступление с докладами (до 10 мин.) на 2 любых
конференциях бизнес-форума по усмотрению партнера за исключением пленарного заседания;
- Размещение рекламного модуля в информационной брошюре бизнес-форума;
- Предоставление о мероприятии;
- Предоставление списка участников конференций;
- Размещение логотипа партнера на оформительских баннерах в зале проведения форума;
- Приглашение на вечерний прием двух представителей компании;

Информация для участников и партнеров

Пакет партнера вечернего приема
Стоимость пакета – 200 000 рублей
Статус «Партнер вечернего приема»
- Аккредитация двух представителей партнера для участия в форуме (включает право участия в форуме, раздаточный
материал, кофе-брейк);
- Упоминание статуса партнера в течение форума;
- Предоставление информационной стойки, брендированной с учетом фирменного стиля партнера, другой мебели для
размещения презентационного материала компании;
- Право распространения рекламных материалов в ходе проведения бизнес-форума;
- Выступление с докладами (до 10 мин.) на 2 любых конференциях бизнес-форума по усмотрению партнера за
исключением пленарного заседания;
- Размещение рекламного модуля в информационной брошюре бизнес-форума;
- Предоставление фотоотчета о мероприятии;
- Предоставление списка участников конференций;
- Размещение логотипа партнера с указанием статуса партнера на пригласительных билетах на вечерний прием;
- Приглашение на вечерний прием двух представителей компании;
- Право выступления на открытии вечернего приема;

Контактная информация

Выставочный центр "Вета"
Союз "ТПП Воронежской области"
Адрес: 394006, г. Воронеж,
ул. Свободы, д.73, офис 201
Тел/факс: +7 (473) 2-512-012
prom@veta.ru
www.veta.ru

Благодарим за внимание.

