Спонсорские и рекламные возможности
21-23 января 2015, Санкт-Петербург

Организатор

Партнеры

Уважаемые Дамы и Господа!
Позвольте от имени Оргкомитета пригласить Вас выступить партнером IV Евразийского Ивент Форума (EFEA-2015),
который пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 23 января 2015 года.
Воспользуйтесь уникальными рекламными возможностями для продвижения своей компании, которые предлагает Вам
форум – главная площадка для профессионального общения специалистов индустрии встреч.
Мы будем рады рассмотреть все Ваши предложения и варианты возможного сотрудничества для разработки
индивидуального спонсорского пакета.
Искренне желаем Вам успехов, творческих побед, развития и процветания!
С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
Организационный комитет
Евразийского Ивент Форума

ОРГАНИЗАТОР – ВЫСТАВОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР R&C
Выставочный научно-исследовательский центр R&C– уникальный специализированный центр, предоставляющий полный
спектр маркетинговых и консалтинговых услуг предприятиям и организациям индустрии встреч.
За почти 20-летнюю историю своего существования центр прошел путь от маркетингового департамента выставочной
компании до самостоятельного научно-исследовательского центра, ключевая компетенция которого – проведение
исследований и оказание консалтинговых услуг в области выставочно-конгрессной деятельности.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ (EFEA-2015)
это коммуникационная площадка для построения профессионального диалога
бизнес сообществ индустрии встреч Санкт-Петербурга, регионов России и стран
зарубежья, дающая возможность установить международные контакты,
обменяться опытом и инновациями, привлечь инвестиции.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА – евразийское пространство:
Россия, Великобритания, Германия, Франция, Венгрия, США, Китай, Тайланд,
Украина, Казахстан, страны Балтии, Скандинавии, и др.

ИТОГИ EFEA ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2012
• 267 специалистов
• 14 стран мира
• 12 регионов РФ
• 60
профессиональных
спикеров

2014

2013
• 300 специалистов
• 27 стран мира
• 23 региона РФ
• 70
профессиональных
спикеров

• 330 специалистов
• 28 стран мира
• 25 регионов РФ
• 121
профессиональный
спикер

Ведущие выставочные компании и ассоциации на EFEA:

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ EFEA
•
•

•

•
•

•

•

Выставочные организаторы
Организаторы деловых мероприятий:
конференций, конгрессов
Национальные и региональные
туристические офисы, конгресс-бюро

•

•

Организаторы инсентив-поездок, тренингов,
team building программ
Переводческие компании

•

Кейтеринговые компании

Ассоциации индустрии встреч

•

Гостиницы и гостиничные сети

Конгресс-центры, бизнес-центры,
выставочные центры, музеи и дворцы

•

Страховые компании

•

Образовательные компании

•

Специализированная пресса

Поставщики оборудования для организации
деловых мероприятий
Туроператоры по деловому туризму

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

ПАКЕТ DIAMOND
ЭКСКЛЮЗИВНО

35 000 y.e.*
*1 y.e. = рублевому эквиваленту одного
евро по курсу ЦБ РФ на дату выставления
счета, но не менее 43,5 рублей за 1 y.e.

I. Участие и нетворкинг:
• Присвоение статуса спонсора мероприятия
• Регистрация и бесплатное участие 4 представителей спонсора во всех официальных мероприятиях Форума со статусом VIP участников
• Приглашение на Get-together (на 4 персоны)
• Приглашение на Гала-ужин (на 4 персоны)
• Кофе-брейки и обеды в рамках деловой программы Форума
• Участие в БДК: спонсору предоставляется отдельная VIP-переговорная на все дни Форума*
* VIP-переговорная 13 м² , стол и стулья
• Предоставление переводчика на время проведения деловых переговоров по предварительному заказу (не более 8 часов в течение 3х
дней работы Форума)*
*Время предварительно согласовывается с Организатором
II.Специальные возможности:
• Выступление с докладом (по согласованию с Организационным комитетом)*
*Выступление не должно содержать прямой или косвенной рекламы
• Размещение стенда 2*3 на площадке мероприятия*
*Стандартный стенд включает: стены по периметру, напольное покрытие, фризовую панель с надписью до 10 знаков, вешалку,
корзину для бумаг, СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт на каждые 3 кв. м., розетку 220В/1,5кВт, стол 60*90, 2 стула
• Видео-интервью с участником (до 2х минут)
• Фоторепортаж участника на стенде (до 15 снимков)*
*Фотографии предоставляются в электронном виде в течение 1 месяца после мероприятия
• Организация трансфера аэропорт-отель-аэропорт

ПАКЕТ DIAMOND
III.Рекламные возможности:
До и после мероприятия

• Размещение логотипа спонсора на рекламных и информационных материалах Форума: официальный каталог Форума (страница партнеров и
спонсоров), информационное письмо, презентация по итогам Форума*
* При предоставлении логотипа до 15 декабря 2014 г.
• Размещение информации о компании в официальном каталоге Форума (логотип, краткая справка компании до 400 знаков)*
*Предоставляется только спонсорам и участникам по пакету VIP, при предоставлении информации до 15 декабря 2014 г.
• Размещение информации об участнике в официальном каталоге Форума (ФИО и фото участника/ов, компания, должность, контакты)*
*При предоставлении информации до 15 декабря 2014 г.
• Размещение модуля Спонсора в каталоге (формат A5)*При предоставлении модуля до 15 декабря 2014 г.
• Приветственное слово спонсора EFEA 2015 в официальном каталоге Форума (до 700 знаков) *При предоставлении до 15 декабря 2014 г.
• Рассылка потенциальным участникам мероприятия анонса о выступлении компании в качестве спонсора по электронной почте/факсу (2000
адресов)

Интернет и СМИ

• Размещение логотипа спонсора на главной странице сайта мероприятия www.euras-forum.com
• Размещение информации о компании во вкладке партнеры/спонсоры на сайте мероприятия (справка о компании до 400 знаков, лого/
презентация/ ролик)
• Упоминание спонсора на информационных материалах в СМИ (пресс-релизы, статьи, новости) в период подготовки, проведения и
подведения итогов мероприятия (не более 4х упоминаний)
• Рассылка анонса по информационным агентствам и СМИ, не менее 10 агентств

На площадке мероприятия

• Размещение полиграфии (листовок/ брошюр) компании на площадке проведения в специальных буклетницах в презентационной зоне*
* Полиграфия предоставляется спонсором. Макеты должны быть предварительно согласованы с Организатором
• Размещение ролл-апа в презентационной зоне*
* Предоставляется спонсором до начала Форума. Макет должны быть предварительно согласован с Организатором
• Вложение сувенирной продукции компании в пакеты участника (300 шт)*
* Продукция предоставляется спонсором за 5 дней до Форума. Макеты должны быть предварительно согласованы с Организатором
• Вложение листовок в официальный каталог Форума (формат А5, тираж 300 шт.)*
* Продукция предоставляется спонсором за 7 дней до Форума. Макеты должны быть предварительно согласованы с Организатором
• Презентация в рамках программы Форума (5-7 минут), Презентационная зона
• Показ видеоролика на плазменной панели, холл 1 этажа, до 15 сек.*
* Видеоролик предоставляется спонсором до начала Форума, должен быть предварительно согласован с Организатором

ПАКЕТ GOLD
3 ПАКЕТА

11 000 y.e.*
*1 y.e. = рублевому эквиваленту одного
евро по курсу ЦБ РФ на дату выставления
счета, но не менее 43,5 рублей за 1 y.e.

I. Участие и нетворкинг:
• Присвоение статуса спонсора мероприятия
• Регистрация и бесплатное участие 2 представителей спонсора во всех официальных мероприятиях Форума
• Приглашение на Get-together (на 2 персоны)
• Приглашение на Гала-ужин (на 2 персоны)
• Кофе-брейки и обеды в рамках деловой программы Форума
• Участие в БДК
• Предоставление переводчика на время проведения деловых переговоров по предварительному заказу, не более 4 часов в течение 3х дней
работы Форума*
*Время предварительно согласовывается с Организатором
II. Специальные возможности:
• Видео-интервью с участником (до 2х минут)
III.Рекламные возможности:
До и после мероприятия
• Размещение логотипа спонсора на рекламных и информационных материалах Форума: официальный каталог Форума (страница спонсоров и
партнеров), информационное письмо, презентация по итогам Форума*
* При предоставлении логотипа до 15 декабря 2014 г.
• Размещение информации о компании в официальном каталоге Форума (логотип, краткая справка компании до 400 знаков)*
*Предоставляется только спонсорам и участникам по пакету VIP, при предоставлении информации до 15 декабря 2014 г.
• Размещение информации об участнике в официальном каталоге Форума (ФИО и фото участника/ов, компания, должность, контакты)*
*При предоставлении информации до 15 декабря 2014 г.
• Рассылка потенциальным участникам мероприятия анонса о выступлении компании в качестве спонсора по электронной почте/факсу (2000
адресов)

ПАКЕТ GOLD
Интернет и СМИ
• Размещение логотипа спонсора на главной странице сайта мероприятия www.euras-forum.com
• Упоминание спонсора на информационных материалах в СМИ (пресс-релизы, статьи, новости) в период подготовки, проведения и
подведения итогов мероприятия (не более 4х упоминаний)
• Рассылка анонса по информационным агентствам и СМИ, не менее 10 агентств
На площадке мероприятия
• Размещение ролл-апа в презентационной зоне*
* Предоставляется спонсором до начала Форума. Макет должны быть предварительно согласован с Организатором
• Вложение листовок в официальный каталог Форума (формат А5, тираж 300 шт.)*
* Продукция предоставляется спонсором за 7 дней до Форума. Макеты должны быть предварительно согласованы с Организатором
• Показ видеоролика на плазменной панели, холл 1 этажа, до 15 сек.*
* Видеоролик предоставляется спонсором до начала Форума, должен быть предварительно согласован с Организатором

ПАКЕТ SILVER

5 500 y.e.*
*1 y.e. = рублевому эквиваленту одного

I. Участие и нетворкинг:
евро по курсу ЦБ РФ на дату выставления
• Присвоение статуса спонсора мероприятия
счета, но не менее 43,5 рублей за 1 y.e.
• Регистрация и бесплатное участие 1 представителя спонсора во всех официальных мероприятиях Форума
• Приглашение на Get-together (на 1 персону)
• Приглашение на Гала-ужин (на 1 персону)
• Кофе-брейки и обеды в рамках деловой программы Форума
• Участие в БДК
II.Специальные возможности:
• Видео-интервью с участником (до 2х минут)
III.Рекламные возможности:
До и после мероприятия
• Размещение логотипа спонсора на рекламных и информационных материалах Форума: официальный каталог Форума (страница партнеров и
спонсоров), информационное письмо, презентация по итогам Форума
• Размещение информации о компании в официальном каталоге Форума (логотип, краткая справка о компании до 400 знаков)*
*Предоставляется только спонсорам и участникам по пакету VIP, при предоставлении информации до 15 декабря 2014 г.
• Размещение информации об участнике в официальном каталоге Форума (ФИО и фото участника, должность, компания, контакты)*
*При предоставлении информации до 15 декабря 2014 г.
Интернет и СМИ
• Размещение логотипа спонсора на главной странице сайта мероприятия www.euras-forum.com
• Упоминание спонсора на информационных материалах в СМИ (пресс-релизы, статьи, новости) в период подготовки, проведения и
подведения итогов мероприятия (не более 4х упоминаний)
На площадке мероприятия
• Размещение ролл-апа в презентационной зоне*
* Предоставляется спонсором до начала Форума. Макет должны быть предварительно согласован с Организатором
• Вложение листовок в официальный каталог Форума (формат А5, тираж 300 шт.)*
* Продукция предоставляется спонсором за 7 дней до Форума. Макеты должны быть предварительно согласованы с Организатором

Мы предлагаем Вашей компании максимально использовать
коммерческий потенциал Евразийского Ивент Форума и создать
запоминающийся образ «сильной марки» перед лицом основных
участников отрасли.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель проекта
Миханькова Татьяна
Тел. (812) 320 63 63 доп. 6033
Факс (812) 320 80 90
tsm@euras-forum.com
www.euras-forum.com

Менеджер проекта
Караман Анастасия
Тел. (812) 320 63 63 доп. 6049
Факс (812) 320 80 90
akaraman@euras-forum.com
www.euras-forum.com

www.euras-forum.com

