Международный спортивный ИТ-Форум
«Инновации. Технологии. Софт»

Организатор:

ИД SportB2B
при поддержке Expert Profile

Дата мероприятия:

15 декабря 2016 г

Место проведения:

Лужники

Официальный сайт
мероприятия:

it-sportforum.ru

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Представители органов
государственной власти в области
спорта федерального, регионального
и муниципального уровней;

адрес: Лужники, д. 24 стр. 18

Руководители спортивных
объектов, клубов
и общественных организаций;

телефон: 8 495 640 87 30

Российские и зарубежные компании,
предлагающие ИТ-решения
в области спорта; производители
и поставщики оборудования;

e-mail: info@sportb2b.ru

Международный спортивный ИТ-Форум
«Инновации. Технологии. Софт»
ПАКЕТЫ ПАРТНЕРОВ:
ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПАРТНЕРА

ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРА

> Предоставление статуса Генерального партнера;

> Предоставление статуса Официального партнера;

> Размещение логотипа Генерального партнера на общей
входной группе (ролл-баннер), press-wall, заставке Форума,
в электронной рассылке Организатора (115 000 адресов);

> Размещение логотипа Официального партнера
на общей входной группе (ролл-баннер),
press-wall, заставке Форума и в электронной
рассылке Организатора (115 000 адресов);

> Размещение статуса и логотипа Генерального партнера
на официальном сайте мероприятия (it-sportforum.ru);
> Размещение рекламного баннера на странице
регистрации участников на официальном сайте
мероприятия (it-sportforum.ru);
> Предоставление возможности брендирования зоны
проведения Форума (установка собственных
рекламных стелл) - 2 шт;
> Предоставление центрального рабочего места 12 кв.м.;
> Возможность проведения презентации - 30 минут;
> Размещение логотипа на пакетах участника,
блокнотах, дипломах, бейджах;
> Вложение в пакет участника (не более 3-х шт);

ПАКЕТ ПАРТНЕРА
> Предоставление статуса партнера;
> Размещение логотипа Партнера на входной группе,
на press-wall, заставке Форума и в электронной
рассылке Организатора (115 000 адресов);
> Размещение статуса и логотипа Партнера
на официальном сайте мероприятия (it-sportforum.ru);
> Предоставление рабочего места - 6 кв.м.;

> Размещение статуса и логотипа Официального
партнера на официальном сайте
мероприятия (it-sportforum.ru);

> Возможность проведения презентации - 15 минут;

> Предоставление возможности брендирования
зоны проведения Форума
(установка рекламных стелл) - 1 шт;

> Участие 2-х (двух) сотрудников;

> Предоставление рабочего места - 9 кв.м.;
> Возможность проведения презентации - 20 минут;
> Размещение логотипа на пакетах участника,
блокнотах, дипломах;
> Вложение в пакет участника (не более 2-х шт);

> Участие 3-х (двух) сотрудников;

> Участие 2-х (двух) сотрудников;

> Предоставление базы данных с контактами всех гостей;

> Предоставление базы данных с контактами всех гостей;

> Упоминание компании в пост-релизе мероприятия;

> Упоминание в пост-релизе мероприятия;

Стоимость 300 000 руб.
Количество пакетов 1

Стоимость 200 000 руб.
Количество пакетов 1

Презентации должны носить информационно-аналитический характер, содержать ссылки на реальный
опыт использования, примеры инновационных решений, по возможности финансовые расчеты.
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телефон: 8 495 640 87 30

> Размещение логотипа на пакетах участника,
блокнотах, дипломах;

Стоимость 100 000 руб.
Количество пакетов 6

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
> Предоставление рабочего места 4 кв.м.;
> Участие 2-х (двух) сотрудников компании;

Стоимость 70 000 руб.
Количество пакетов 6

ПАКЕТ УЧАСТНИКА
> Участие в Форуме 2 человек;
> Вложение в пакет участника рекламной информации (1 лист)

Стоимость 50 000 руб.
Количество пакетов не ограничено

e-mail: info@sportb2b.ru
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СХЕМА ЗАЛА И ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ:
12 М - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
9 М - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
6 М - ПАРТНЕР (6 МЕСТ)

ВХОД НА 2 ЭТАЖ
ЗОНА ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ

4 М - РАБОЧЕЕ МЕСТО (7 МЕСТ)
ЗОНА ФУРШЕТА

ВХОД

РЕГИСТРАЦИЯ
ФОЙЕ
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задник типа press-wall 2*2 м;
стол;
2 стула;
подключение электричества;

На заднике типа press-wall будет размещена реклама компании
и логотип Форума, вся экспозиция будет выполнена в едином стиле.
В дальнейщем констукция может быть выкуплена Партнером.

6

Для подключения электричества необходимо сообщить
мощность подключаемого оборудования.
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НАШИ ПРОЕКТЫ:
Отраслевые порталы:

Все спортивные товары
на одном портале

Портал отраслевой информации для
специалистов спортивной индустрии

Для профессионалов
горнолыжной индустрии

Периодические издания:

Журнал
SportB2B

Журнал
SportsFacilities

Журнал
SkiB2B

Журнал
GR Sport

Журнал
SportGuide

Журнал
Спортивные
сборы

Каталог TOP-50
Спортивное
строительство
и оснащение

Каталог
Фитнес
индустрия

Каталог
Горнолыжная
индустрия

Каталог
Футбольная
индустрия

Мероприятия:

ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 2016

Международный спортивный
ИТ-Форум
«Инновации. Технологии. Софт»

Международный инвестиционный форум
«Крым. Тенденции и персперктивы
развития туризма и спорта»

телефон: 8 495 640 87 30

e-mail: info@sportb2b.ru

Каталог
Ледовая
индустрия

