
Все предложения по спонсорству и партнерству рассматриваются в индивидуальном порядке. 
Запросы просим направлять на почту mitsobi@neobit.ru

Специальный спонсор - 500 000,00 рублей 

1. Выступление с докладом на пленарном заседании;
2. Две полосы в сборнике материалов Конференции для публикации рекламного макета;
3. Баннер в зале заседания на время проведения конференции;
4. Логотип на сайте и программе конференции;
5. Упоминание об участии специального спонсора во всех публикационных и пресс-материалах;
6. Вложение информационных материалов в пакет участника, дополнительные возможности по

информационно-рекламной продукции;
7. Предоставление места для размещения выставки с образцами продукции или стендовой

экспозиции и рабочего места в фойе конференц-зала на время работы конференции,
дополнительное оборудование;

8. Аккредитация на конференции четырех представителей (полный пакет участника).

Генеральный партнер - 750 000,00 рублей 

1. Выступление с докладом на пленарном заседании или организация и
включение в программу собственной секции;

2. Включение представителя Генерального спонсора в состав Оргкомитета;
3. Третья полоса в сборнике материалов конференции для публикации

рекламного макета;
4. Баннеры в зале заседания на время проведения конференции;
5. Публикация презентации спонсора в сборнике материалов

конференции;
6. Логотип на программе и сайте конференции;
7. Упоминание об участии генерального спонсора во всех

публикационных и пресс-материалах о конференции;
8. Вложение информационных материалов в пакет участника,

дополнительные возможности по информационно-рекламной
продукции;

9. Предоставление места для размещения мобильной стендовой
экспозиции или рабочего места в фойе конференц-зала на время
работы конференции;

10.Аккредитация на конференции шести представителей (полный пакет
участника).

Специальный партнер – 300 000,00 рублей 

1. Выступление с докладом на секционном заседании;
2. Полоса для рекламы в сборнике материалов конференции;
3. Баннер в зале заседания на время проведения конференции;
4. Логотип на сайте и программе конференции;
5. Вложение информационных материалов в пакет участника, дополнительные

возможности по информационно-рекламной продукции;
6. Предоставление места для размещения мобильной стендовой экспозиции или рабочего

места в фойе конференц-зала на время работы конференции;
7. Аккредитация на конференции трех представителей (полный пакет участника).

Партнёрам
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