
Генеральный спонсор
Форума НСБ

Присвоение звание «Генеральный спонсор Форума НСБ" с вручением
подтверждающего сертификата и юбилейной плакетки выставки. 
Изготовление и размещение не менее трех банеров с именем и логотипом
Генерального Спонсора и указанием статуса на территории проведения
выставки (ВДНХ, павильон №75), место расположение баннеров
согласовывается со спонсором,  (размер банеров 2,4х3 м) с указанием
категории спонсорства.

Размещение фирменного наименования и/или логотипа Генерального
Спонсора на стенах в помещении оргкомитета, зале пресс-центра, залах
проведения пресс-конференций и VIP-ресторане на территории проведения
мероприятия.

В пакет Генерального спонсора входит

Спонсорство каталога

Логотип на первой странице обложки ОФИЦИАЛЬНОГО КАТАЛОГ

Размещение рекламного модуля на 4-ой странице обложки
ОФИЦИАЛЬНОГО КАТАЛОГА

Размещение логотипа, наименования и статуса Спонсора в колонктикулах
ОФИЦИАЛЬНОГО КАТАЛОГА

Спонсорство официального приема

Благодарственная трансляция ( с указанием наименования компании, ее
продукции, статус, номер стенд, статуса Спонсора) по радио в период
проведения выставки. не менее 8 трансляций)

Размещение логотипа Генерального спонсора на пригласительных билетах
на официальный прием.

Спонсорство VIP-зоны

Размещение баннера Генерального спонсора в VIP-зоне с указанием
статуса.

Услуги, предоставляемые ЗАО «ОВК «БИЗОН» Генеральному спонсору Форума НСБ

Спонсорство деловой программы

Размещение рекламного модуля на 4-ой странице обложки Сборника
материалов деловой программы выставки "Интерполитех"

Размещение логотипа, наименования и статуса Спонсора в колонтитулах
Сборника

Вложение печатной продукции (проспектов) в "пакет участника" и VIP-гостя

Заставка с информацией об Участнике на экранах конференц-залов.

Размещение баннера Спонсора, с указание статуса и ссылкой на сайт Спонсора
на сайте выставки

Представитель Генерального Спонсора
включается в первую группу сопровождения
официальной Правительственной делегации
РФ на церемонии открытия.

Генеральному Спонсору предоставляется: 
десять VIP-приглашений на выставку; 
пятьдесят пригласительных билетов; десять
персональных пропусков категории
«Участник» на все дни проведения выставки; 
четыре автомобильных пропуска;  десять
пригласительных билетов на официальный
прием в честь открытия XX Юбилейной
Международной выставки средств
обеспечения безопасности государства
«Интерполитех-2016», с предоставлением
почетного права выступления представителю
Генерального Спонсора.

Оргкомитетом выносится отдельная
благодарность Генеральному Спонсору на
церемонии официального открытия .

Стоимость пакета – 1 100 000 рублей, стоимость для участника выставки – 950  000 рублей



Спонсор Форума НСБ

Присвоение звание "Спонсор Форума НСБ" с вручением подтверждающего сертификата и юбилейной плакетки
выставки.

Выделение цветом на плане выставки с логотипом, номером стенда, наименованием компании, указанием статуса
Спонсора (план публикуется в каталоге, в путеводителе, на баннере размером 6Х2,4 в павильоне в зоне регистрации)

Размещение логотип, наименования компании, номер стенда и статус спонсора на всех информационных
поверхностях выставки "Интерполитех" в павильоне №75

Благодарственная трансляция ( с указанием наименования компании, ее продукции, статус, номер стенд, статуса
Спонсора) по радио в период проведения выставки. не менее 8 трансляций)

Трансляция рекламного видеоролика Спонсора (30 секунд) во время открытия выставки не менее 5 раз и каждый
день работы выставки, не менее 7 раз.

Размещение баннера Спонсора, с указание статуса и ссылкой на сайт Спонсора на сайте форума.

Публикация рекламного модуля Официального Спонсора (1 полно-цветная полоса размером А5-148*210 мм) в
официальном каталоге выставки.

Официальному Спонсору предоставляются: три VIP-приглашений

Предоставление двух VIP-пакетов (VIP-бейдж, пропуск на автомобиль, пропуск на полигон, 2 пригласительных на
официальный прием, в честь открытия выставки,10 обычных пригласительных билетов, раздаточный материал)

Стоимость пакета – 251 300 рублей, для участников выставки – 170 000 рублей

Услуги, предоставляемые ЗАО «ОВК «БИЗОН» Спонсору Форума НСБ


