ЛЕТНИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ФОРУМ 6-8 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
«ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛАНДШАФТНЫХ ПРОЕКТАХ САМАРСКОГО РЕГИОНА»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ ФОРУМА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ФОРУМА











Размещение логотипа Генерального партнера на сайте форума и на страницах социальных
сетей в каждом новостном сообщении;
Размещение рекламной информации (баннер, ролл-ап и т.д.) на территории проведения
форума (предоставляется спонсором);
Участие в Деловой выставке форума;
Рекламная продукция партнера в пакете участника;
Представление Генерального партнера участникам форума на всех мероприятиях форума;
Публикации о продукции партнера в социальных сетях и на сайте форума (не менее 3 раз);
Приветственное слово на церемонии Открытия форума;
Партнерская презентация 10 минут на форуме;
Участие в форуме для 4 человек представителей компании Генерального партнера, в том числе
участие в Экскурсиях, а также Летней ландшафтной вечеринке.

Стоимость пакета: 500 000 рублей

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ФОРУМА










Размещение логотипа Официального партнера на сайте форума;
Размещение рекламной информации (баннер, ролл-ап и т.д.) на территории проведения
форума (предоставляется спонсором);
Участие в Деловой выставке форума;
Рекламная продукция партнера в пакете участника;
Устное упоминание о компании на мероприятиях форума (не менее 2 раз);
Публикации о продукции партнера в социальных сетях и на сайте форума (не менее 2 раз);
Приветственное слово на церемонии Открытия форума;
Участие в форуме для 4 человек представителей компании Официального партнера, в том
числе участие в Экскурсиях, а также Летней ландшафтной вечеринке.

Стоимость пакета: 250 000 рублей

ПАРТНЁР ФОРУМА




Размещение логотипа партнера на сайте форума;
Размещение рекламной информации (баннер, ролл-ап и т.д.) на территории проведения
форума (предоставляется партнёром);







Участие в Деловой выставке форума;
Рекламная продукция партнера в пакете участника;
Устное упоминание о компании на мероприятиях форума (не менее 2 раз);
Публикации о продукции партнера в социальных сетях и на сайте форума в разделе новостей
(не менее 2 раз);
Участие в форуме для 2 человек, в том числе участие в Экскурсиях, а также Летней ландшафтной
вечеринке.

Стоимость пакета: 150 000 рублей

УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ВЫСТАВКЕ







Размещение логотипа на сайте форума;
Рекламная продукция партнера в пакете участника;
Размещение рекламной информации (ролл-ап и т.д.) на деловой выставке;
Место на деловой выставке форума (4 м. кв.);
Участие в форуме для 2 человек, в том числе участие в экскурсиях, а также Летней
ландшафтной вечеринке.

Стоимость: 75 000 рублей

ПАКЕТ УЧАСТНИКА





Изготовление пакета участника (сумка-шоппер);
Нанесение логотипа партнера с одной стороны сумки-шоппера, с другой – дизайна форума;
Рекламная продукция партнера в пакете участника.

Стоимость: 75 000 рублей

ПАРТНЕРСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Выступление на форуме 10 минут.
Стоимость: 50 000 рублей

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПОЛИГРАФИИ В ПАКЕТЕ УЧАСТНИКА

Целевая аудитория: профессиональное ландшафтное сообщество, садовые центры и питомники.
Стоимость: 20 000 рублей

