Международный экономический форум янтарной отрасли 2017
«AMBERFORUM-2017»

28-30 июля, Театр эстрады «Янтарь-холл», город Светлогорск
При поддержке: Правительства Калининградской области

СТАТУС НА МЕРОПРИЯТИИ БЮДЖЕТ (руб.)
Генеральный Спонсор
Официальный Спонсор
Стратегический Спонсор
Спонсор вечернего приема Гостей
Спонсор «Круглого стола» Форума

15 000 000,00
10 000 000,00
7 000 000,00
5 000 000,00
2 500 000,00

Другие Статусы Участников на Мероприятие
Титульный Спонсор
Технический Спонсор
Генеральный Информационный Партнер
Стратегический Партнер
Официальный Информационный Партнер
Генеральный Партнер в Интернет
Генеральный Медиа Партнер
ТВ/Радио Партнер
Автомобильный Партнер
Комплексный Пакет по Сопровождению
Участник Выставки (Экспонент)

По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу

Условия участия, информационная поддержка в СМИ,
партнерские программы и спонсорские предложения доступны
на сайте www.amberforum.ru и по телефону +7 (495) 663-91-33

Международный экономический форум янтарной отрасли 2017
«AMBERFORUM-2017»
28-30 июля, Театр эстрады «Янтарь-холл», город Светлогорск

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Пакет включает в себя:
Присвоение статуса Генерального Спонсора Форума;
Проведение презентаций и промо-акций Спонсора на всех площадках мероприятия;
Возможность выступления с приветствием обсуждается дополнительно;
Размещение логотипа Спонсора на различных видах носителей во время проведения
рекламных и PR-кампаний, предшествующих проведению Форума;
Размещение логотипа Спонсора на официальном сайте Форума на соответствующем
уровне, среди логотипов других Спонсоров;
Размещение логотипа Спонсора в официальном каталоге с его полным описанием;
Размещение полной цветной рекламы Спонсора в официальном каталоге Форума;
Размещение логотипа Спонсора в лифлет-программах Форума, на «странице
благодарности» в официальном каталоге мероприятия;
Размещение рекламного щита / постера / баннера Спонсора в холе мероприятия (размеры и
место размещения согласовываются с организатором дополнительно);
Размещение логотипа Спонсора на баннерах Форума, размещенных в зале проведения и на
всей территории мероприятия;
Включение рекламных брошюр или каталога Спонсора в комплект раздаточных
материалов участников мероприятия;
Участие 3-х представителей Спонсора в качестве VIP–гостей Форума, с правом посещения
всех зон мероприятия и получением VIP-бейджа;
Участие делегации Спонсора из 10 представителей с правом посещения всех Открытых зон
мероприятия, либо по индивидуальному согласованию;
Перелет VIP-гостей и представителей Спонсора по маршруту Москва – Калининград –
Москва (либо иному маршруту по согласованию);
Размещение 3-х представителей Спонсора в номерах Люкс «Отеля»;
Размещение 10 представителей Спонсора в номерах Стандарт «Отеля»;
Трансферное обслуживание по всему пути следования представителей Спонсора;
Посещение экскурсии на Янтарном Комбинате;
Участие во всех программах Торжественного Открытия и Закрытия мероприятия.

15 000 000,00
Имя ___________________________ Подпись __________________________________ Дата
______________________

Международный экономический форум янтарной отрасли 2017
«AMBERFORUM-2017»
28-30 июля, Театр эстрады «Янтарь-холл», город Светлогорск

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Пакет включает в себя:
Присвоение статуса Официального Спонсора Форума;
Проведение презентации или промо-акции Спонсора на одной из выбранных площадок;
Возможность выступления с приветствием обсуждается дополнительно;
Размещение логотипа Спонсора на различных видах носителей во время проведения
рекламных и PR-кампаний, предшествующих проведению Форума;
Размещение логотипа Спонсора на официальном сайте Форума на соответствующем
уровне, среди логотипов других Спонсоров;
Размещение логотипа Спонсора в официальном каталоге с его полным описанием;
Размещение полной цветной рекламы Спонсора в официальном каталоге Форума;
Размещение логотипа Спонсора в лифлет-программах Форума, на «странице
благодарности» в официальном каталоге мероприятия;
Размещение рекламного или информационного баннера Спонсора в холе мероприятия
(размеры и место размещения согласовываются с организатором дополнительно);
Размещение логотипа Спонсора на баннерах Форума, размещенных в зале проведения и на
всей территории мероприятия;
Включение рекламных брошюр или каталога Спонсора в комплект раздаточных
материалов участников мероприятия;
Участие 2-х представителей Спонсора в качестве VIP–гостей Форума, с правом посещения
всех зон мероприятия и получением VIP-бейджа;
Участие делегации Спонсора из 5 представителей с правом посещения всех Открытых зон
мероприятия;
Перелет VIP-гостей и представителей Спонсора по маршруту Москва – Калининград –
Москва (либо иному маршруту по согласованию);
Размещение 2-х представителей Спонсора в номерах Люкс «Отеля»;
Размещение 5 представителей Спонсора в номерах Стандарт «Отеля»;
Трансферное обслуживание по всему пути следования представителей Спонсора;
Посещение экскурсии на Янтарном Комбинате;
Участие во всех программах Торжественного Открытия и Закрытия мероприятия.

10 000 000,00
Имя ___________________________ Подпись __________________________________ Дата
_______________________

Международный экономический форум янтарной отрасли 2017
«AMBERFORUM-2017»
28-30 июля, Театр эстрады «Янтарь-холл», город Светлогорск

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СПОНСОР
Пакет включает в себя:
Присвоение статуса компании как Спонсора Форума;
Возможность выступления в деловой программе мероприятия на «Круглых столах»;
Размещение логотипа Спонсора на официальном сайте Форума на соответствующем
уровне, среди логотипов других Спонсоров;
Размещение логотипа Спонсора в официальном каталоге с его полным описанием;
Размещение полной цветной рекламы Спонсора в официальном каталоге Форума;
Размещение логотипа Спонсора в лифлет-программах Форума, на «странице
благодарности» в официальном каталоге мероприятия;
Размещение информационного постера / баннера Спонсора в холе мероприятия (размеры и
место размещения согласовываются с организатором дополнительно);
Размещение логотипа Спонсора на баннерах Форума, размещенных в зале проведения
и/или на выставочной территории мероприятия;
Включение рекламных брошюр или каталога Спонсора в комплект раздаточных
материалов участников мероприятия;
Участие 1-го представителя Спонсора в качестве VIP–гостя Форума, с правом посещения
всех зон мероприятия и получением VIP-бейджа;
Участие делегации Спонсора из 2-х представителей с правом посещения всех Открытых
зон мероприятия, либо по индивидуальному согласованию;
Перелет VIP-гостя и представителей Спонсора по маршруту Москва – Калининград –
Москва (либо иному маршруту по согласованию);
Размещение 1-го представителя Спонсора в номере Люкс «Отеля»;
Размещение 2-х представителей Спонсора в номерах Стандарт «Отеля»;
Трансферное обслуживание по всему пути следования представителей Спонсора;
Посещение экскурсии на Янтарном Комбинате;
Участие во всех программах Торжественного Открытия и Закрытия мероприятия.

7 000 000,00
Имя ___________________________ Подпись __________________________________ Дата
_______________________

Международный экономический форум янтарной отрасли 2017
«AMBERFORUM-2017»
28-30 июля, Театр эстрады «Янтарь-холл», город Светлогорск

СПОНСОР ВЕЧЕРНЕГО ПРИЕМА ГОСТЕЙ
Пакет включает в себя:
Присвоение статуса компании как Официальный Спонсор Вечернего Приема Форума;
Размещение логотипа Спонсора на официальном сайте Форума на соответствующем
уровне, среди логотипов других Спонсоров;
Размещение логотипа Спонсора в официальном каталоге с его полным описанием;
Размещение полной цветной рекламы Спонсора в официальном каталоге Форума;
Размещение логотипа Спонсора в лифлет-программах Форума, на «странице
благодарности» в официальном каталоге мероприятия;
Размещение рекламно-информационного баннера Спонсора мероприятия (размеры и место
размещения согласовываются с организатором дополнительно);
Размещение постера с указанием логотипа Спонсора приема на месте проведения
официального вечернего приема Конференции;
Право выступить с приветственной речью на вечернем приеме;
Размещение логотипа с указанием как Спонсора Официального Вечернего Приема на
пригласительных билетах на официальный вечерний прием;
Включение рекламных брошюр или каталога Спонсора в комплект раздаточных
материалов участников мероприятия;
Участие 2-х представителей Спонсора в качестве участников Форума, с правом посещения
всех Открытых зон мероприятия;
Перелет представителей Спонсора по маршруту Москва – Калининград – Москва (либо
иному маршруту по согласованию);
Размещение 2-х представителей Спонсора в номерах Стандарт «Отеля»;
Посещение экскурсии на Янтарном Комбинате.

5 000 000,00
Имя ___________________________ Подпись __________________________________ Дата
_______________________

Международный экономический форум янтарной отрасли 2017
«AMBERFORUM-2017»
28-30 июля, Театр эстрады «Янтарь-холл», город Светлогорск

СПОНСОР «КРУГЛОГО СТОЛА»
Пакет включает в себя:
Присвоение статуса компании как Спонсора «Круглого стола» Форума;
Проведение промо-акции Спонсора на площадке деловой программы мероприятия;
Возможность модерировать «Круглый стол» и выступить с 3-мя докладами спикеров;
Размещение логотипа Спонсора на официальном сайте Форума на соответствующем
уровне, среди логотипов других Спонсоров;
Размещение логотипа Спонсора в официальном каталоге с его полным описанием;
Размещение полной цветной рекламы Спонсора в официальном каталоге Форума;
Размещение логотипа Спонсора в лифлет-программах Форума, на «странице
благодарности» в официальном каталоге мероприятия;
Размещение баннера Спонсора в зале проведения «Круглого стола» деловой программы;
Включение рекламных брошюр или каталога Спонсора в комплект раздаточных
материалов участников «Круглого стола»;
Участие делегации Спонсора из 3-х представителей с правом посещения всех Открытых
зон мероприятия, либо по индивидуальному согласованию;
Перелет представителей Спонсора по маршруту Москва – Калининград – Москва (либо
иному маршруту по согласованию);
Размещение 3-х представителей Спонсора в номерах Стандарт «Отеля»;
Посещение экскурсии на Янтарном Комбинате.

2 500 000,00
Имя ___________________________ Подпись __________________________________ Дата
_______________________

Условия участия, информационная поддержка в СМИ,
партнерские программы и спонсорские предложения доступны
на сайте www.amberforum.ru и по телефону +7 (495) 663-91-33

