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Формат Возможности Стоимость Визуализация

Делегат

Выступление 
с докладом

Доклад + стенд

Участие в 
деловом ужине

Фокус-выставка

В2В встреча

Возможность посетить форум, найти новые контакты среди 
участников и узнать текущие тенденции отрасли, принять участие 
в обсуждении после докладов.

Презентация предлагаемых решений, разработок, реальных 
отработанных кейсов,перетекающая в живое общение 
с аудиторией,в режиме “вопрос-ответ” (1 представитель)

Позволяет более информативно презентовать свои решения. 
Включены 3 представителя, а участие в фокус-выставке на 
два дня, также деловой ужин для всей делегации.

Позволяет в непринужденной обстановке продолжить 
общение с участниками.

Воможность наглядной демонстрации своих решений, 
оборудования. Предоставляется рабочее место 3х2 метра, доступ к 
интернету и электричеству, индивидуальное место для переговоров 
(2 представителя). В ходе мероприятия проводится экскурсия по 
фокус-выставке с предоставлением информационного слова

Организация и проведение встречи с интересующими 
приглашенными участниками,возможность приглашения 
конкретных представителей.Сбор информации о потенциальном 
интересе к предлагаемым решениям.

25000 - один день

140 000

260 000

8 000

50 000

40000 - два дня

85000 - один день
130000 - два дня

https://seymartec.ru
https://seymartec.ru/needs/delegate.html
https://seymartec.ru/needs/report.html
https://seymartec.ru/needs/report_stand.html
https://seymartec.ru/needs/dinner.html 
https://seymartec.ru/needs/stand.html
https://seymartec.ru/needs/vip.html 
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Формат Возможности Стоимость Визуализация

Вложение 
рекламной 
продукции 
в пакеты 
участников

Рекламная 
страница в 
официальном 
каталоге 
(формат А4)

Заочное участие 
с докладом

Обеспечивает наличие у каждого участника Ваших материалов. 
Пакет делегата выдается каждому участнику на стойке регистрации.

Внутренняя страница

2-ая обложка

3-я обложка

Внутренний разворот

Публикация краткой версии доклада в официальном каталоге 
мероприятия. Актуально тем, кто по объективным причинам  
не может присутствовать на мероприятии лично.

50 000

15 000

40 000

30 000

35 000

40 000

Партнер. 
Логотип на бейджах 
участников

Размещение логотипа компании с указанием статуса:
• на странице форума в сети интернет с активной ссылкой на сайт компании;
• на официальном баннере форума;
• в официальном каталоге форума;
• бейджах каждого делегата

Размещение рекламного макета  в официальном каталоге форума, формат А4.
Предоставление площадки для размещения индивидуального баннера 
компании-спонсора форматом
Предоставление доступа к итоговым материалам форума (фото- и видеоотчет, 
презентации докладов, разрешённых авторами к распространению).
Предоставление итогового фактического списка участников форума. 
Включен один делегат+ужин

100 000

https://seymartec.ru
https://seymartec.ru/needs/attach.html 
https://seymartec.ru/needs/ad.html
https://seymartec.ru/needs/badge_partner.html
https://seymartec.ru/needs/ab_report.html
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Формат Возможности Стоимость Визуализация

Генеральный 
партнер

Партнер. 
Логотип на пакетах 
участников

Предоставление приветственного слова на открытии и публикация в каталоге;
Возможность представить два доклада в разных секциях;
Предоставление площадки для размещения стенда размерами 2*3 метра
Предоставление индивидуальной переговорной зоны рядом с площадкой
Предоставление плазменной панели
Использование в дизайне обложки каталога предоставленного 
фотоматериала,по согласованию
Размещение логотипа с указанием статуса:
• на странице Конференции в сети интернет с активной ссылкой на сайт 

компании;
• на официальном баннере конференции;
• в официальном каталоге конференции.
Размещение индивидуального баннера компании форматом 1х2 метра: 
возле стойки регистрации, возле официального баннера мероприятия, при 
входе в конференц-зал.
Размещение рекламного макета в официальном каталоге конференции, 
формат А4.
Размещение тезисов доклада в официальном каталоге конференции.
Участие делегации в деловом ужине.
Предоставление доступа к итоговым материалам конференции
(фото-и видеоотчет, презентации докладов, разрешённых авторами к 
распространению).
Предоставление итогового фактического списка участников конференции.

Размещение логотипа компании-спонсора с указанием статуса:
• – на странице форума в сети интернет с активной ссылкой на сайт

компании;
• – на официальном баннере форума;
• – в официальном каталоге форума;
• – бейджах каждого делегата

Размещение рекламного макета представителя компании в официальном 
каталоге форума, формат А4.
Предоставление площадки для размещения индивидуального баннера 
компании.
Предоставление доступа к итоговым материалам форума (фото- 
и видеоотчет, презентации докладов,разрешённых авторами к 
распространению).
Предоставление итогового фактического списка участников форума.
Включены  два делегата+ужин

150 000

500 000

https://seymartec.ru
https://seymartec.ru/needs/packet_partner.html
https://seymartec.ru/needs/gen_partner.html

