Cпонсорство «MedSoft-2016»:
Генеральный спонсор
Пакет услуг Генеральному Спонсору (Генеральному партнеру; Генеральному инвестору)
12-го Международного форума «MedSoft-2016»
выставка и конференция по медицинским информационным технологиям
Москва. ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». 22-24 марта 2016 г.
Услуги спонсору
Примечание
1 Предоставление Ген. Спонсору выставочно- Стенд стандартной комплектации плого стенда в экспозиции Форума
щадью 12 кв.м.
2 Размещение логотипа Ген. Спонсора на при- Тираж – не менее 5 000 экз.
гласительных билетах на Форум
3 Размещение рекламы Ген. Спонсора в катаТираж не менее 1000 экз. 1/1 полосы
логе Форума
формата А5, цветная вкладка
4 Размещение логотипа Ген. Спонсора в разТираж не менее 1000 экз.
деле «Спонсоры» в Каталоге Форума
5 Включение доклада Ген. Спонсора (не менее Спонсор должен представить Организа20 мин.) в программу конференции, прохотору название своего доклада не позднее,
дящей в рамках Форума.
чем за 45 дней до открытия Форума
6 Размещение логотипа Ген. Спонсора в разделе «Спонсоры» на баннерах в оформлении
экспозиции Форума
7 Размещение логотипа (баннер со ссылкой) в Размещается на период с момента подписети Интернет на сайте Форума
сания договора о спонсорстве до оконча(www.armit.ru) в разделе «Спонсоры»
ния форума (размер – 100х100)
8 Предоставление Ген. Спонсору пригласиДо 100 штук
тельных билетов на Форум
9 Включение информации о Ген. Спонсоре в
пресс-релиз, распространяемый на Форуме
среди представителей аккредитованных
СМИ
10 Предоставление времени на презентацию в
До 30 минут
выставочном зале
11 Подключение на стенд проводного интернета (1 канал)
12 Вручение благодарственного диплома Оргкомитета Форума
Взнос генерального спонсора 640.000 рублей
Другие виды услуг могут быть предоставлены по отдельному договору

Спонсор
Порядок предоставления пакета услуг Спонсору 12-го Международного форума
«MedSoft-2016»
выставка и конференция по медицинским информационным технологиям
Москва. ЭКСПОЦЕНТР. 22-24 марта 2016 г.
Услуги спонсору
Примечание
Предоставление Спонсору выставочного стен- Стенд стандартной комплектации плода в экспозиции Форума
щадью 6 кв.м.
2 Размещение логотипа Спонсора на пригласиТираж – не менее 5 000 экз.
тельных билетах на Форум
3 Размещение рекламы Спонсора в каталоге Фо- Тираж не менее 1000 экз. 1/1 полосы
рума
формата А5, цветная вкладка
4 Размещение логотипа Спонсора в разделе
Тираж не менее 1000 экз.
«Спонсоры» в Каталоге Форума
5 Включение доклада Спонсора (не менее 15
Спонсор должен представить Организамин.) в программу конференции, проходящей
тору название своего доклада не поздв рамках Форума. Размещение тезисов доклада нее, чем за 45 дней до открытия Форума
(до 2000 знаков) в каталоге Форума
6 Размещение логотипа Спонсора в разделе
Не менее 3 публикаций
«Спонсоры» в рекламных модулях, размещаемых в печатных СМИ
7 Размещение логотипа Спонсора в разделе
«Спонсоры» на баннерах в оформлении экспозиции Форума
8 Размещение логотипа (баннер со ссылкой) в
Размещается на период с момента подсети Интернет на сайте Форума (www.armit.ru) писания договора о спонсорстве до
в разделе «Спонсоры»
окончания форума (размер – 100х100)
9 Предоставление Спонсору пригласительных
До 50 штук
билетов на Форум
10 Включение информации о спонсоре в прессрелиз, распространяемый на Форуме среди
представителей аккредитованных СМИ
11 Раздача участникам и посетителям мероприятия рекламной продукции Спонсора (буклеты,
флайерсы, листовки и т.д.) со стенда оргкомитета Форума
12 Вручение благодарственного диплома Оргкомитета Форума
Взнос спонсора 320.000 рублей
1

Другие виды услуг могут быть предоставлены по отдельному договору

