ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»

Предоставление статуса «Генеральный партнер», «Генеральный спонсор» или
иного по согласованию с организаторами;

Возможность выступления представителя Генерального партнера с приветственным
словом на открытии и на закрытии Форума;

Указание статуса компании в анонсах и релизах мероприятия, в электронной
рассылке потенциальным участникам;

Размещение логотипа и указание статуса компании в раздаваемой программе
мероприятия на бумажном носителе;

Размещение логотипа компании на пресс-волле мероприятия вместе с логотипом
организатора;

Демонстрация статичной или видеозаставки экрана не менее чем 2/3 времени
перерыва между секциями Форума;

Право размещения собственных ролл-апов в зоне регистрации участников Форума
(до 3-х штук) и отдельного баннера в основном конференц-зале Форума;

Официальный комментарий спикера компании в информационных материалах,
аккредитованных СМИ;

Размещение баннера или логотипа Генерального Партнера крупнее и выше
упоминаний о иных партнерах с гиперссылкой на сайт компании с указанием статуса
на веб-сайте мероприятия;

Участие в мероприятии дополнительно пяти представителей компании, включая
деловой ужин со специальной программой для гостей.
Стоимость пакета: 400 000 руб.

Контакты оргкомитета:
e-mail: pr@aeronext.aero
Тел.: +7 (495) 122-23-11
https://aeronext.aero/aeronext2021

ПАКЕТ «ВИП»

Предоставление статуса «Официальный партнер»;

Возможность
выступления
представителя
Официального
партнера
с
приветственным словом на открытии или на закрытии Форума (до 3-х минут);

Указание статуса компании в анонсах и релизах мероприятия, в электронной
рассылке потенциальным участникам;

Размещение логотипа и указание статуса компании в раздаваемой программе
мероприятия на бумажном носителе;

Размещение логотипа компании на пресс-волле мероприятия вместе с логотипом
организатора;

Демонстрация одного видеоролика или статичного изображения на экране не
менее чем 1/4 времени перерыва между секциями Форума;

Право размещения собственных ролл-апов в зоне регистрации участников Форума
(до 2-х штук);

Размещение баннера или логотипа Официального Партнера крупнее и выше
упоминаний о партнерах уровня «Стандарт» с гиперссылкой на сайт компании с
указанием статуса на веб-сайте мероприятия;

Участие в мероприятии дополнительно трех представителей компании, включая
деловой ужин со специальной программой для гостей.
Стоимость пакета: 200 000 руб.

Контакты оргкомитета:
e-mail: pr@aeronext.aero
Тел.: +7 (495) 122-23-11
https://aeronext.aero/aeronext2021

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»

Предоставление статуса «Партнер»;

Возможность выступления на закрытии Форума (до 1-й минуты);

Указание статуса компании в анонсах и релизах мероприятия, в электронной
рассылке потенциальным участникам;

Указание статуса компании без размещения логотипа в раздаваемой программе
мероприятия на бумажном носителе;

Демонстрация одного видеоролика или статичного изображения Партнера
(длительностью до 1-й минуты) во время перерывов между секциями Форума;

Право размещения одного ролл-апа в зоне регистрации участников Форума;

Размещение логотипа Партнера с гиперссылкой на сайт компании с указанием
статуса на веб-сайте мероприятия;

Участие в мероприятии дополнительно двух представителей компании, включая
деловой ужин со специальной программой для гостей.
Стоимость пакета: 100 000 руб.

Контакты оргкомитета:
e-mail: pr@aeronext.aero
Тел.: +7 (495) 122-23-11
https://aeronext.aero/aeronext2021

