
 

 

УСЛОВИЯ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР – 1 500 000 руб. 

- Получение статуса «Стратегический Партнер Проекта» и представление в этом качестве в 

материалах Конференции; 

- Размещение логотипа фирмы в каталоге выставки и на пригласительных билетах 

Конференции; 

- Размещение логотипа фирмы на электронной заставке Конференции; 

- Полноцветная рекламная полоса в материалах Конференции; 

- Вложение рекламных материалов и сувенирной продукции фирмы в пакет участника 

Конференции (количество и объем оговариваются отдельно); 

- Размещение напольного рекламного баннера компании в зоне регистрации делегатов 

Конференции (предоставляется компанией); 

- Размещение напольного рекламного баннера компании в зале проведения пленарной 

сессии Конференции (предоставляется компанией); 

- Выступления с докладом в рамках научной программы Конференции или проведение 

сателлитного симпозиума в зале на 250 мест (1,5 часа); 

- Стенд стандартной застройки, площадью 12 кв.м. Скидка на заказ дополнительной 

выставочной площади 20 %; 

- Предоставление пакета документов и материалов Конференции; 

- Пригласительные билеты в количестве 200 шт.; 

- Диплом Стратегического Партнера проекта; 

- Размещение логотипа фирмы на специализированном сайте www.expodata.info и 

гиперссылки на сайт партнера проектов. 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР – 1 000 000 рублей 

- Получение статуса «Генеральный спонсор» и представление в этом качестве в материалах 

Конференции; 

-     Размещение логотипа фирмы в каталоге выставки и на пригласительных билетах; 

- Размещение логотипа фирмы на электронной заставке Конференции; 

- Полноцветная рекламная полоса в каталоге; 

- Вложение рекламных материалов и сувенирной продукции фирмы в портфель участника 

мероприятия (количество и объем оговариваются отдельно); 

- Размещение напольного рекламного баннера компании в зале проведения пленарной 

сессии (предоставляется компанией); 

- Возможность проведения сателлитного симпозиума (круглого стола) в научной 

программе Конференции;  

- Размещение напольного рекламного баннера компании перед залом проведения 

сателлитного симпозиума (предоставляется компанией); 

- Стенд стандартной застройки, площадью 9 кв.м. Скидка на заказ дополнительной 

выставочной площади 15 %; 

- Предоставление пакета документов и материалов Конференции; 

- Пригласительные билеты в количестве 100 шт.; 

- Диплом Генерального спонсора; 

- Размещение логотипа фирмы на специализированном сайте www.expodata.info и 

гиперссылки на сайт генерального спонсора. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР – 600 000 рублей 

- Получение статуса «Официальный спонсор» и представление в этом качестве в материалах 

Конференции; 

- Размещение логотипа фирмы в каталоге выставки и на пригласительных билетах; 

- Полноцветная рекламная полоса в каталоге; 

- Возможность выступления с докладом в научной программе Конференции; 

- Возможность проведения сателлитного симпозиума (круглого стола) в научной 

программе Конференции (90 мин.); 

- Предоставление пакета документов и материалов Конференции; 

- Пригласительные билеты в количестве 50 шт.; 

- Диплом Официального спонсора; 

- Размещение логотипа фирмы на специализированном сайте www.expodata.info и 

гиперссылки на сайт спонсора. 

 

СПОНСОР - 400 000 рублей 

 

- Получение статуса «Спонсор» и представление в этом качестве в материалах 

Конференции; 

- Размещение логотипа фирмы в каталоге выставки и на пригласительных билетах; 

- Полноцветная рекламная полоса в каталоге;  

- Выступление с докладом в рамках профильной сессии; 

- Скидка на заказ выставочной площади 5 %; 

- Размещение рекламного баннера компании в зале проведения профильной сессии 

(предоставляется компанией); 

- Предоставление пакета документов и материалов Конференции; 

- Диплом Спонсора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оргкомитет Выставки:  

129515, Москва, ул. Ак. 

Королева, 13, офис 806 

Тел.: +7 (495) 617-36-43/44  

Факс: +7 (495) 617-36-79 

www.expodata.info 
Lvov.m.g@inbox.ru 

 Организационный партнёр: 

111024, г. Москва,  

ул. Авиамоторная, 20/17 

www.medprofstandart.ru 

www.вздоровье.рф  
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