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Спонсорские пакеты для форумов и конференций АЕБ 
 
Серебряный спонсор – 2000 Евро без НДС.  
 

o Размещение логотипа Заказчика на приглашении и в программе, рассылаемых 
всем приглашенным; 

o Упоминание Заказчика и выражение ему благодарности официальными лицами в 
начале конференции; 

o Получение права на бесплатное участие в конференции для двух представителей 
Заказчика;  

o Размещение стенда с логотипом Заказчика в зале регистрации; 
o Указание «Серебряного» статуса Заказчика на экране в зале перед началом 

конференции; 
o Получение возможности разместить рекламные материалы на столе в зале 

регистрации; 
o Предоставление списка участников после конференции со всей контактной 

информацией. 
 

Золотой спонсор – 3500 Евро без НДС. 
o Размещение логотипа Заказчика на приглашении и программе, рассылаемых всем 

приглашенным; 
 

o Размещение краткой информации о Заказчике (не более 100 слов) в пакете 
документов, предназначенном участникам конференции; 

 
o Упоминание Заказчика и выражение ему благодарности официальными лицами в 

начале конференции; 
 

o Получение права на  бесплатное участие для трех представителей Заказчика; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



o Размещение плаката с логотипом Заказчика в зале  регистрации; 
 

o Указание «Золотого» статуса Заказчика на экране в зале перед началом 
конференции;  

 
o Размещение материалов Заказчика в пакете документов для участников 

конференции; 
 

o Получение возможности разместить рекламные материалы на столе в зале 
регистрации; 

 
o Предоставление списка участников после конференции со всей контактной 

информацией. 
 
Платиновый спонсор –5500 Евро без НДС. 
 

o Размещение логотипа Заказчика на приглашении и программе, рассылаемых всем 
приглашенным; 

 
o Размещение краткой информации о Заказчике (не более 150 слов) в пакете 

документов, предназначенном участникам конференции; 
 

o Использование информации о Заказчике и его логотипа во время информационной 
кампании.  

 
o Упоминание Заказчика и выражение ему благодарности официальными лицами в 

начале конференции; 
 

o Получение права на  бесплатное участие для четырех представителей Заказчика; 
 

o Предоставление Заказчику площади для размещения выставочного оборудования, 
размещение плаката с логотипом Заказчика в зале  регистрации; 

 
o Указание «Платинового» статуса Заказчика на экране в зале перед началом 

конференции;  
 

o Размещение материалов Заказчика в пакете документов для участников 
конференции; 

 
o Получение возможности разместить рекламные материалы на специальном столе 

длиной до 150 см в зале регистрации; 
 

o Предоставление списка участников после конференции со всей контактной 
информацией. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Количество и качество услуг, оказываемых АЕБ спонсорам, оговаривается в каждом 
отдельном случае.  
 


