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Уважаемые руководители
и собственники компаний!

Представляем Вам комплексный инструмент для решения Ваших
бизнес-задач ‒ Партнерские Пакеты.
Для Партнеров – прекрасная возможность продвижения Вашей
компании и расширения рыночных границ.
Вы можете выбрать вид участия, который соответствует Вашим целям
и задачам. Мы также готовы обсудить специальные проекты партнерства
в рамках Форума и Ярмарки.

Стоимость (руб.)
без НДСВиды спонсорского участия

350 000

250 000

150 000

80 000

Партнер Форума и Ярмарки

Партнер Форума

Партнер мероприятия Форума и Ярмарки

Партнер Стратегической сессии Форума

Генеральный Партнер Форума и Ярмарки 450 000

26–28
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Приморская Техническая Ярмарка
Восточный Технологический Форум



Пресса

Генеральный Партнер
Форума и Ярмарки

– Эксклюзивный статус «Генеральный Партнер Форума и Ярмарки»
– Право использования логотипа Форума и Ярмарки в рекламной кампании
– Место в президиуме на стратегической сессии Форума
– Приветствие на церемонии открытия
– Выступление на стратегической сессии
– Выступление на мероприятиях Форума (по согласованию)
– VIP-зоны для деловых встреч
– Предоставление оборудованной выставочной площади на Ярмарке (18 м2)
– Разрешение на работу 2-х промоутеров на территории Ярмарки

Статус

– Упоминание в официальном пресс-релизе
– Участие в пресс-конференции
– Пресс-подход

Онлайн реклама
– Размещение логотипа в информационных материалах для рассылки
– Размещение баннера Партнера с активной ссылкой на главной странице сайта Форума и Ярмарки
– Размещение логотипа на сайте Форума и Ярмарки в разделе «Поддержка и партнеры»

Официальный каталог *

– Рекламный блок А5 на обложке каталога
– Расширенная текстовая информация о партнере и логотип

(объем текста - 300 знаков, включая знаки препинания и пробелы; составляется на 
основе заполненной «Заявки на размещение в каталоге»)

  *электронная версия

Наружная реклама
– Логотип партнера на пресс-волле в конференц зале (сцена)
– Размещение X-стоек в конференц-залах (3 шт)
– Трансляция рекламного ролика (до 3 мин., 3 раза в час) на Ярмарке (сцена)
– Размещение рекламного баннера спонсора на мобильной конструкции (2х2,5м) на Ярмарке

450 000 руб.
эксклюзивно

без НДС

www.primtehfair.ru
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Пресса

Партнер
Форума и Ярмарки

– Статус «Партнер Форума и Ярмарки»
– Право использования логотипа Форума и Ярмарки в рекламной кампании
– Выступление на стратегической сессии Форума 
– Выступление на одном из мероприятий Форума (по согласованию)
– VIP-зона для деловых встреч
– Предоставление оборудованной выставочной площади на Ярмарке (9 м２)

Статус

– Упоминание в официальном пресс-релизе

Онлайн реклама
– Размещение логотипа со статусом в информационных материалах для рассылки
– Размещение логотипа на сайте Форума и Ярмарки и в разделе «Поддержка и партнеры»

Официальный каталог
– Рекламный блок А5 на обложке каталога
– Логотип партнера с указанием статуса
– Дополнительная текстовая информация о партнере и логотип 

(объем текста - 200 знаков, включая знаки препинания и пробелы; составляется на 
основе заполненной «Заявки на размещение в каталоге»)

  *электронная версия

Наружная реклама
– Логотип партнера на пресс-волле в конференц зале
– Размещение X-стоек в конференц-залах (2 шт) и на Ярмарке (2 шт)
– Трансляция рекламного ролика (до 3 мин., 2 раза в час) на Ярмарке (сцена)

350 000 руб.

*

без НДС

www.primtehfair.ru
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Пресса

Партнер Форума

– Статус «Партнер Форума»
– Право использования логотипа Форума и Ярмарки в рекламной кампании
– Выступление на стратегической сессии Форума
– VIP-зона для деловых встреч
– Предоставление оборудованной выставочной площади на Ярмарке (6 м2)

Статус

– Упоминание в официальном пресс-релизе

Онлайн реклама
– Размещение логотипа со статусом в информационных материалах для рассылки
– Размещение логотипа на сайте Форума и Ярмарки в разделе «Поддержка и партнеры»

Официальный каталог
– Логотип партнера с указанием статуса
– Дополнительная текстовая информация о партнере и логотип (объем текста - 150 
знаков, включая знаки препинания и пробелы; составляется на основе заполненной 
«Заявки на размещение в каталоге»)
  *электронная версия

Наружная реклама
– Логотип спонсора на пресс-волле на Форуме
– Размещение X-стойки (2 шт) в 2 (двух) конференц-залах
– Трансляция рекламного ролика (до 3 мин., 2 раза в час) на Ярмарке (сцена)

250 000 руб.

*

без НДС
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Пресса

Партнер стратегической
сессии Форума

– Статус «Партнер стратегической сессии Форума»
– Право использования логотипа Форума и Ярмарки в рекламной кампании
– Выступление на стратегической сессии Форума
– VIP-зона для деловых встреч

Статус

– Упоминание в официальном пресс-релизе

Онлайн реклама
– Размещение логотипа на сайте Форума и Ярмарки в разделе «Поддержка и партнеры»

Официальный каталог

– Логотип спонсора с указанием статуса
– Дополнительная текстовая информация о спонсоре (объем текста - 100 знаков, 

включая знаки препинания и пробелы; составляется на основе заполненной «Заявки
на размещение в каталоге»)

  *электронная версия

Наружная реклама
– Размещение X-стойки (1 шт) на стратегической сессии
– Трансляция рекламного ролика (до 3 мин., 1 раз в час) на Ярмарке (сцена)

150 000 руб.

*

без НДС

www.primtehfair.ru
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Пресса

Партнер мероприятия
Форума и Ярмарки

– Статус «Партнер мероприятия Форума и Ярмарки»
– Право использования логотипа Форума и Ярмарки в рекламной кампании
– Выступление на одном из мероприятий Форума (по согласованию)
– VIP-зона для деловых встреч

Статус

– Упоминание в официальном пресс-релизе

80 000 руб.

Онлайн реклама
– Размещение логотипа на сайте Форума и Ярмарки в разделе «Поддержка и партнеры»

без НДС
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