Предоставляемые услуги
Размещение логотипа на
программе мероприятия и в
письме рассылке с анонсом
мероприятия, с указанием статуса
спонсора
Размещение материалов спонсора
в вестибюле на столе,
предоставленном AEБ
Pразмещение рекламного стенда
спонсора в фойе (предоставляется
спонсором)
Выражение благодарности в ходе
мероприятия
Размещение логотипа на сайте
АЕБ, в секции спонсируемого
мероприятия (за 1 месяц до и 1
месяц по окончании мероприятия)
Предоставление материалов после
мероприятия (фотографий,
презентаций и т.д.) – по запросу
Бесплатная регистрация
делегатов спонсора
Размещение ролл-апa спонсора
(макс. размер 100*200 см) в
конференц-зале, где проходит
мероприятие
Размещение плазменного экрана с
показом рекламного видео (по
запросу)
Исключительные права:
допускается только один спонсор
в своей категории
Публикация новости о прошедшем
мероприятии в новостном
бюллетене АЕБ и Ежеквартальном
журнале АЕБ
Бронь мест для участников
спонсора (по запросу)
Приветственное слово спонсора на
открытие мероприятия

Ассоциация европейского бизнеса
Россия,127055 Москва,
ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр.1

Серебряный
спонсор
50 000 руб.
(+18% НДС)

Золотой
спонсор
100 000 руб.
(+18% НДС)

Платиновый
спонсор
150 000 руб.
(+18% НДС)
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Тел.: +7 (495) 234 27 64
Факс: +7 (495) 234 28 07

Генеральный
партнер
200 000 RUR
(+18% VAT)

E-mail: info@aebrus.ru
www.aebrus.ru

Спонсорские возможности поставщика продуктов и напитков
Поставщик продуктов/напитков обеспечивает:
1.
Продукты/напитки в количестве, достаточном для обеспечения __ гостей на протяжении всего
мероприятия.
2.
Станцию/стенд с необходимым оборудованием и аксессуарами для обслуживания __ гостей.
Поставщик продуктов/напитков получает следующие привилегии:
1.
Статус Официального поставщика Дня АЕБ в Краснодаре 2018.
2.
Размещение логотипа в печатных материалах мероприятия с указанием статуса спонсора.
3.
Выражение благодарности в ходе мероприятия.
4.
Размещение логотипа на сайте АЕБ в секции спонсируемого мероприятия.
5.
Бесплатная регистрация 1 (одного) делегата спонсора.

(Ассоциация европейского бизнеса оставляет за собой право отказаться от предложения без указания
причин.)
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Спонсорские возможности поставщика подарков
Поставщик подарков обеспечивает:
1.
Подарки в количестве, достаточном для обеспечения ___ гостей.
2.
Необходимую упаковку и аксессуары для вручения гостям.
Поставщик продуктов/напитков получает следующие привилегии:
1.
2.
3.
4.
5.

Статус Официального поставщика Дня АЕБ в Краснодаре 2018.
Размещение логотипа в печатных материалах мероприятия с указанием статуса спонсора.
Выражение благодарности в ходе мероприятия.
Размещение логотипа на сайте АЕБ в секции спонсируемого мероприятия.
Бесплатная регистрация 1 (одного) делегатов спонсора.

(Ассоциация европейского бизнеса оставляет за собой право отказаться от предложения без указания
причин.)
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