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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СПОНСОРОВ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ СПОНСОРОВ
Приглашаем Вас воспользоваться коммерческим потенциалом семинара и выступить его 

Спонсором. Если Вы не нашли подходящий формат, то на основе Ваших пожеланий, мы составим 

индивидуальный формат участия, который будет наиболее эффективен для Вашей компании. 

Генеральный спонсор 
Присвоение статуса 

Генерального спонсора Семинара 150 000 руб. 
ДО МЕРОПРИЯТИЯ 

·  Логотип (с переходом на сайт спонсора) и информация о спонсоре на 
сайте мероприятия www.gece.moscow/seminars;

·  Логотип  и рекламная страница в электронной программе семинара;

·   Логотип во всех информационных рассылках о мероприятии;

·   Пост о спонсоре в социальных сетях. 

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

·   Логотип в приветственной видео-заставке мероприятия;

·   Краткий обзорный доклад в первый день работы семинара;

·   10 бесплатных регистраций делегатов;

·   Логотип компании отображается на видном месте на онлайн-платформе 
события

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

·   Упоминание спонсора в пост-релизе и партнерском материале;

Спонсор 
Cпонсора Конференции

Присвоение статуса 75 000 руб. 

·  Логотип  в электронной программе семинара;

·  Логотип (с переходом на сайт спонсора) и информация о спонсоре на сайте 
мероприятия www.gece.moscow/seminars;

·   Пост о спонсоре в социальных сетях. 

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

·   Логотип в приветственной видео-заставке мероприятия;

·   Краткий обзорный доклад в первый день работы семинара;

·   Логотип компании отображается на видном месте на онлайн-платформе 
события

ДО МЕРОПРИЯТИЯ 

·   5 бесплатных регистраций делегатов;



Спонсор академической поддержки

Присвоение статуса 

Спонсор академической поддержки 40 000 руб. 

·  Логотип (с переходом на сайт спонсора) и информация о спонсоре на сайте 
мероприятия www.gece.moscow/seminars;

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ДО МЕРОПРИЯТИЯ 

·  Логотип  в электронной программе семинара;

·   Пост о спонсоре в социальных сетях. 

·   Логотип в приветственной видео-заставке мероприятия;

·   Бесплатное подключение к онлайн-трансляции; 

·   Логотип компании отображается на видном месте на онлайн-платформе 
события

За счет средств спонсорской академической поддержки будет осуществляться организация онлайн-трансляций для 

учебных заведений.  Вы можете проспонсировать подключение университетов,  которые уже подали нам заявки, 

либо сами предложить учебное заведение, заинтересованное в подключении. Учебные заведения также могут 

выступить спонсором.

Для получения дополнительной информации о спонсорстве просьба обращаться к Несмеяновой Екатерине 

(info@gece.moscow). Если Вы не нашли подходящий формат, то на основе Ваших пожеланий, мы составим 

индивидуальный формат участия, который будет наиболее эффективен для Вашей компании. 
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