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               ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ (КОНФЕРЕНЦИИ) 
(Эксклюзивно) – 1 500 000 рублей, а также НДС18%. 

 

В спонсорский пакет входит: 

• Предоставление официального статуса «Генеральный спонсор выставки\конференции» с 

правом использования статуса во всех собственных презентационных и рекламных 

материалах; 

• Размещение логотипа и статуса «Генеральный спонсор выставки\конференции»: 

o На баннерах в местах проведения официальных мероприятий 

выставки\конференции; 

o В печатных и размещённых на сайте электронных информационных материалах 

выставки\конференции (программы, пригласительные билеты, пресс-

релизы\анонсы по вы ставке и конференции, путеводитель участников) вышедших 

после даты заключения договора о спонсорстве.                                                            

*Логотип предоставляется Спонсором, дополнительно не согласуется 

Организатором со Спонсором после его предоставления, не изменяется и не 

редактируется, цвета и форма логотипа выводятся на печать или для 

размещения на сайте Организатором максимально близко к предоставленным в 

зависимости от технических возможностей оборудования Организатора и\или 

его субподрядчика  

• Размещение баннера в разделе «Спонсоры» на сайте выставки www.neva.transtec-neva.ru(в 

разделе «НЕВА»).  

• Предоставляется право распространения рекламно-информационных материалов Спонсора, в 

том числе через на регистрационной стойке участников выставки\конференции в сервис-бюро  

• Включение рекламных материалов спонсора в пакет документов, выдаваемых Экспонентам 

при регистрации (материалы предоставляются спонсором, 2 листа формата А4); 
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• Предоставляется пяти представителям Спонсора право участия во всех официальных 

открытых мероприятиях с участием Организатора выставки\конференции, которые не имеют 

ограничений со стороны иных организаторов собственных мероприятий в рамках 

конференции\деловой программы выставки. 

• Размещение рекламного модуля Спонсора (1 цветная полоса формата А4, вертикаль) в 

официальном путеводителе выставки. Рекламный модуль в электронном виде разрабатывается 

и предоставляется Спонсором.  

     *Модуль дополнительно не согласуется Организатором со Спонсором после его 

предоставления, не изменяется и не редактируется, цвета модуля выводятся на печать 

Организатором максимально близко к предоставленным в зависимости от технических 

возможностей оборудования Организатора и\или его субподрядчика; 

• Размещение переносных баннеров-плакатов (ролл-апов) Спонсора в зоне регистрации 

участников выставки у стены Сервис-Бюро, Пассаж, 1 этаж (ролл-ап доставляется и 

размещается Представителями Спонсора в указанном месте самостоятельно).                                                                                               

*Баннеры-плакаты предоставляются Спонсором не позднее 1-го дня начала монтажа 

выставки; 

• Спонсору для почтовой рассылки приглашений на Выставку для заинтересованных 

предприятий выдаются до 500 пригласительных билетов;  

• Предоставление Спонсору приоритетное права проведения в рамках выставки и конференции 

пресс-конференции, презентации, заседания или иного мероприятия, включая выездное, как 

собственного, так и проводимого Спонсором совместно и (или) в интересах третьих Сторон 

независимо от их участия в выставке и конференции.                                                                                     

* Зал и стандартный комплект оборудования на 1 мероприятие входит в спонсорский пакет, 

мероприятие по представлению Спонсора включаются Дирекций выставки и конференции в 

её программу и продвигается наравне с мероприятиями самой Дирекции и деловой программы 

выставки\конференции. 

 

                                             СПОНСОР ВЫСТАВКИ (КОНФЕРЕНЦИИ)  

(Не эксклюзивно) – 500 000 рублей, а также НДС 18%. 

 
В спонсорский пакет входит: 

• Предоставление официального статуса «Спонсор выставки\конференции» с правом использования 

статуса во всех собственных презентационных и рекламных материалах; 

• Предоставление официального статуса «Генеральный спонсор выставки\конференции» с 

правом использования статуса во всех собственных презентационных и рекламных 

материалах; 
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• Размещение логотипа и статуса «Генеральный спонсор выставки\конференции»: 

o На баннерах в местах проведения официальных мероприятий 

выставки\конференции; 

o В печатных и размещённых на сайте электронных информационных материалах 

выставки\конференции (программы, пригласительные билеты, пресс-

релизы\анонсы по вы ставке и конференции, путеводитель участников) вышедших 

после даты заключения договора о спонсорстве.                                                            

*Логотип предоставляется Спонсором, дополнительно не согласуется 

Организатором со Спонсором после его предоставления, не изменяется и не 

редактируется, цвета и форма логотипа выводятся на печать или для 

размещения на сайте Организатором максимально близко к предоставленным в 

зависимости от технических возможностей оборудования Организатора и\или 

его субподрядчика  

• Размещение баннера в разделе «Спонсоры» на сайте выставки www.neva.transtec-neva.ru(в 

разделе «НЕВА»).  

• Предоставляется право распространения рекламно-информационных материалов Спонсора, в 

том числе через на регистрационной стойке участников выставки\конференции в сервис-бюро  

• Включение рекламных материалов спонсора в пакет документов, выдаваемых Экспонентам 

при регистрации (материалы предоставляются спонсором, 2 листа формата А4); 

• Предоставляется двум представителям Спонсора право участия во всех официальных 

открытых мероприятиях с участием Организатора выставки\конференции, которые не имеют 

ограничений со стороны иных организаторов собственных мероприятий в рамках 

конференции\деловой программы выставки. 
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• Размещение рекламного модуля Спонсора (1 цветная полоса формата А4, вертикаль) в 

официальном путеводителе выставки. Рекламный модуль в электронном виде разрабатывается 

и предоставляется Спонсором.  

     *Модуль дополнительно не согласуется Организатором со Спонсором после его 

предоставления, не изменяется и не редактируется, цвета модуля выводятся на печать 

Организатором максимально близко к предоставленным в зависимости от технических 

возможностей оборудования Организатора и\или его субподрядчика; 

• Размещение переносных баннеров-плакатов (ролл-апов) Спонсора в зоне регистрации 

участников выставки у стены Сервис-Бюро, Пассаж, 1 этаж (ролл-ап доставляется и 

размещается Представителями Спонсора в указанном месте самостоятельно).                                                                                               

*Баннеры-плакаты предоставляются Спонсором не позднее 1-го дня начала монтажа 

выставки; 

• Спонсору для почтовой рассылки приглашений на Выставку для заинтересованных 

предприятий выдаются до 300 пригласительных билетов;  

• Предоставление Спонсору приоритетное права проведения в рамках выставки и конференции 

пресс-конференции, презентации, заседания или иного мероприятия, включая выездное, как 

собственного, так и проводимого Спонсором совместно и (или) в интересах третьих Сторон 

независимо от их участия в выставке и конференции.                                                                                     

* Зал и стандартный комплект оборудования на 1 мероприятие не входит в спонсорский 

пакет и предоставляется на коммерческой основе, мероприятие по представлению Спонсора 

включаются Дирекций выставки и конференции в её программу и продвигается наравне с 

мероприятиями самой Дирекции и деловой программы выставки\конференции.                

                       

 

СПОНСОР ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИЕМА (ФУРШЕТА, КОКТЕЙЛЯ) ПО ВЫСТАВКЕ 

(КОНФЕРЕНЦИИ) (Не эксклюзивно) – 450 000 рублей, а также НДС18%. 

 

В спонсорский пакет входит: 

 

• Предоставление официального статуса «Спонсор официального приема\фуршета, коктейля 

по выставке\конференции» с правом использования статуса во всех собственных 

презентационных и рекламных материалах; 

       • Размещение логотипа и статуса «спонсор официального приема\фуршета, коктейля по 

выставке\конференции»: 

o На баннерах в местах проведения официального приема\фуршета, коктейля по 

выставке\конференции при решении Организатора размещать баннера в зоне такого мероприятия; 

o В печатных и размещённых на сайте электронных информационных материалах 

выставки\конференции (программы, пригласительные билеты, пресс-релизы\анонсы по вы ставке 

и конференции, путеводитель участников) вышедших после даты заключения договора о 

спонсорстве.                                                                                                                                              

*Логотип предоставляется Спонсором, дополнительно не согласуется Организатором со 

Спонсором после его предоставления, не изменяется и не редактируется, цвета и форма 

логотипа выводятся на печать или для размещения на сайте Организатором максимально близко 

к предоставленным в зависимости от технических возможностей оборудования Организатора 

и\или его субподрядчика  

• Размещение баннера в разделе «Спонсоры» на сайте выставки www.neva.transtec-neva.ru(в 

разделе «НЕВА»).  

• Предоставляется право распространения рекламно-информационных материалов 

Спонсора, в том числе через на регистрационной стойке участников выставки\конференции в 

сервис-бюро  
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• Включение рекламных материалов спонсора в пакет документов, выдаваемых 

Экспонентам при регистрации (материалы предоставляются спонсором, 2 листа формата А4); 

• Предоставляется пяти представителям Спонсора право участия во всех официальных 

открытых мероприятиях с участием Организатора выставки\конференции, которые не имеют 

ограничений со стороны иных организаторов собственных мероприятий в рамках 

конференции\деловой программы выставки. 

• Размещение рекламного модуля Спонсора (1 цветная полоса формата А4, вертикаль) в 

официальном путеводителе выставки. Рекламный модуль в электронном виде разрабатывается и 

предоставляется Спонсором.  

 *Модуль дополнительно не согласуется Организатором со Спонсором после его предоставления, 

не изменяется и не редактируется, цвета модуля выводятся на печать Организатором 

максимально близко к предоставленным в зависимости от технических возможностей 

оборудования Организатора и\или его субподрядчика; 

• Размещение переносных баннеров-плакатов (ролл-апов) Спонсора в зоне регистрации 

участников выставки у стены Сервис-Бюро, Пассаж, 1 этаж (ролл-ап доставляется и размещается 

Представителями Спонсора в указанном месте самостоятельно).                                                                                                        

*Баннеры-плакаты предоставляются Спонсором не позднее 1-го дня начала монтажа выставки; 

• Спонсору для почтовой рассылки приглашений на Выставку для заинтересованных 

предприятий выдаются до 100 пригласительных билетов;  

•  Предоставление Спонсору приоритетное права проведения в рамках выставки и 

конференции пресс-конференции, презентации, заседания или иного мероприятия, включая 

выездное, как собственного, так и проводимого Спонсором совместно и (или) в интересах третьих 

Сторон независимо от их участия в выставке и конференции.                                                                                     

* Зал и стандартный комплект оборудования на 1 мероприятие не входит в спонсорский пакет и 

предоставляется на коммерческой основе, мероприятие по представлению Спонсора включаются 

Дирекций выставки и конференции в её программу и продвигается наравне с мероприятиями 

самой Дирекции и деловой программы выставки\конференции.                 
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СПОНСОР ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСТАВКИ 

(КОНФЕРЕНЦИИ) (Не эксклюзивно) – 350 000 рублей, а также НДС18%. 

 

 

В спонсорский пакет входит: 

 

• Предоставление официального статуса «Спонсор целевой аудитории по 

выставке\конференции» с правом использования статуса во всех собственных 

презентационных и рекламных материалах; 

• Предоставляется двум представителям Спонсора право участия во всех официальных 

открытых мероприятиях с участием Организатора выставки\конференции, которые не имеют 

ограничений со стороны иных организаторов собственных мероприятий в рамках 

конференции\деловой программы выставки. 

• Размещение рекламного модуля Спонсора (1 цветная полоса формата А4, вертикаль) в 

официальном путеводителе выставки. Рекламный модуль в электронном виде разрабатывается 

и предоставляется Спонсором.  

     *Модуль дополнительно не согласуется Организатором со Спонсором после его 

предоставления, не изменяется и не редактируется, цвета модуля выводятся на печать 

Организатором максимально близко к предоставленным в зависимости от технических 

возможностей оборудования Организатора и\или его субподрядчика; 

• Размещение переносных баннеров-плакатов (ролл-апов) Спонсора в зоне регистрации 

участников выставки у стены Сервис-Бюро, Пассаж, 1 этаж (ролл-ап доставляется и 

размещается Представителями Спонсора в указанном месте самостоятельно).                                                                                               

*Баннеры-плакаты предоставляются Спонсором не позднее 1-го дня начала монтажа 

выставки; 

• Спонсору для почтовой рассылки приглашений на Выставку для заинтересованных 

предприятий выдаются до 300 пригласительных билетов;  

• Предоставление Спонсору приоритетное права проведения в рамках выставки и конференции 

пресс-конференции, презентации, заседания или иного мероприятия, включая выездное, как 

собственного, так и проводимого Спонсором совместно и (или) в интересах третьих Сторон 

независимо от их участия в выставке и конференции.                                                                                     

* Зал и стандартный комплект оборудования на 1 мероприятие не входит в спонсорский 

пакет и предоставляется на коммерческой основе, мероприятие по представлению Спонсора 

включаются Дирекций выставки и конференции в её программу и продвигается наравне с 

мероприятиями самой Дирекции и деловой программы выставки\конференции.                

• Размещение логотипа и статуса «Спонсор целевой аудитории выставки \ конференции» на 

пригласительных билетах по выставке, изготавливаемых и распространяемых Организатором 

Российской части выставки (Российской дирекцией), не менее 5000 билетов; 
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Стоимость спонсорских пакетов может изменяться.  

Мы рассмотрим Ваши предложения, а также сформируем индивидуальный спонсорский пакет для 

Вашей организации, включая возможное проведение Вашего собственного мероприятия в рамках 

программы выставки и конференции.  

Всю информацию о выставке, включая планировки павильонов. Список участников. программу, 

можно получить на сайте www.neva.transtec-neva.ru 
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