Conferences
Duration: more than 4 hours
Silver Sponsor – 95,000 RUR (plus VAT 18%)
1. Sponsor logo incorporated into agenda (will be sent to over 5,000 exclusive contacts)
2. Sponsor logo posted on the AEB website in the section of the sponsored event
3. Placement of sponsor materials in the lobby on a table provided by the AEB or in an own
stand
4. Placement of a sponsor roll up in the lobby (max. size 100 x 200 cm)
5. Placing of the sponsor logo at the back drop (if available)
6. Free of charge registration of 2 sponsor delegates
7. Placing of the sponsor logo on the opening slide on the main screen in the room where
the sponsored event takes place (if available)
8. Expression of gratitude by an AEB representative at the start of the sponsored event
9. Providing of all materials (presentations/photos etc.) after the event (upon request)
10. Report on the event in the AEB Business Quarterly with sponsor’s recognition
11. Sponsor’s recognition in the AEB Annual Report
Gold Sponsor – 175,000 RUR (plus VAT 18%)
The following benefits are included in the Gold Sponsor package further to those of the Silver
Sponsor package:
1. Placement of a sponsor roll up in the room where the sponsored event takes place
2. Free of charge registration of 1 more sponsor delegate (3 in total)
3. Seats reservation for the sponsor participants (upon request)
Platinum Sponsor – 260,000 RUR (plus VAT 18%)
The Platinum Sponsor package includes the listed below benefits in addition to those of the Gold
Sponsor package:
1. Exclusivity: There can only be one platinum sponsor
2. Placement of a plasma screen playing a promotion video of the sponsor (upon request)
3. Adding of sponsor’s promotional materials to the participant’s package (if available) or
its placement on the participants’ chairs
4. Free of charge registration of 1 more sponsor delegate (4 in total)
5. Posting of the sponsor’s banner on the AEB website in the section of the sponsored event
(provided by the sponsor, size: 468 x 60 px)

Конференции
Продолжительность более 4 часов
Серебряный спонсор – 95 000 рублей (+ 18% НДС)
1. Логотип спонсора размещается на программе мероприятия (рассылка по базе,
включающей более 5000 эксклюзивных контактов)
2. Логотип спонсора размещается на веб-сайте AEБ в разделе, посвященном
спонсируемому мероприятию
3. Размещение материалов спонсора в вестибюле на столе, предоставленном AEБ, или
на собственной стойке спонсора
4. Размещение ролл-апa спонсора в вестибюле (максимальный размер 100 x 200 см)
5. Размещение логотипа спонсора на заднике/растяжке (если имеется)
6. Бесплатная регистрация 2 делегатов спонсора
7. Размещение логотипа спонсора на вступительном слайде основного экрана в зале,
где проводится спонсируемое мероприятия (если имеется)
8. Выражение благодарности в начале спонсируемого мероприятия
9. Предоставление всех материалов (презентации, фотографии и т.д.) после
мероприятия (по требованию)
10. Выражение признательности спонсору в статье о мероприятии в AEB Business
Quarterly
11. Выражение признательности спонсору в годовом отчете AEБ
Золотой спонсор – 175 000 рублей (+ 18% НДС)
В пакет «Золотой спонсор» в дополнение к пакету «Серебряный спонсор» входят
следующие преимущества:
1. Размещение ролл-апa спонсора в зале, где проводится спонсируемое мероприятие
2. Бесплатная регистрация еще 1 делегата спонсора (всего 3)
3. Резервирование мест для делегатов спонсора (по запросу)
Платиновый спонсор – 260 000 рублей (+ 18% НДС)
Получает все преимущества пакета «Золотого спонсора», плюс:
1. Исключительные права: Платиновым может быть только один спонсор
2. Размещение плазменного экрана с показом рекламного видео спонсора в вестибюле
(по запросу)
3. Размещение промо-материалов спонсора в пакете участника (если имеется) или на
стульях в зале, где проводится спонсируемое мероприятие
4. Бесплатная регистрация еще 1 делегата спонсора (всего 4)
5. Размещение баннера спонсора на сайте АЕБ, в секции спонсируемого мероприятия
(предоставляется спонсором, размер: 468 х 60 px)

