
 
 

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Для достижения лучших результатов в продвижении Вашего бизнеса на форуме  

предлагаем Вам ряд спонсорских возможностей, которые позволят вам максимально 

эффективно использовать его коммерческий потенциал. 

 

Спонсорские пакеты рассчитаны как на участников, так и на другие компании, 

заинтересованные в проведении рекламных акций в сегменте рынка, который охватывает 

форум. 

Для получения рекламных возможностей спонсорских пакетов в полном объеме 

необходимо заключить договор и произвести оплату, а также предоставить 

необходимые материалы не позднее 14 сентября 2018 г. 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФОРУМА 

 Количество не более 1. 

200 000 руб. 

Упоминание о компании, как о генеральном спонсоре в официальных пресс-релизах, пост-релизах 

и официальных отчетах                                                                                                                         

Размещение рекламного штендера (без изготовления) рядом со сценой, во время церемоний 

официального открытия и закрытия форума 

Размещение приветственного слова в официальном каталоге форума                                                                                                                       

Размещение логотипа генерального спонсора (наряду с логотипами Организатора, Поддержки и 

Партнеров форума), на первом месте по отношении к другим спонсорам: 

 на рекламных афишах, флаерах и наружных рекламных баннерах форума 

 на пригласительных билетах   

 на электронном баннере в рамках официальных церемоний открытия и закрытия 

 на баннерах размещаемых в конференц-залах форума 

 в виде гиперссылки на официальном сайте ВК «Красноярская ярмарка» на странице 

форума 

 на титульной странице официального каталога форума 

Размещение новостной информации о генеральном спонсоре на официальном сайте ВК 

«Красноярская ярмарка» в разделе «Новости»                                                        

Размещение текстовой информации о генеральном спонсоре в официальном каталоге форума                                                                                                                       

Размещение полноцветного рекламного модуля в официальном каталоге форума                                                                                                                      

Подвес баннера Генерального спонсора в выставочном павильоне (без изготовления)                                                                                                                                       

Вложения (приглашение, коммерческое предложение, реклама, CD и пр.) в регистрационный 

пакет участника форума (без изготовления) *                        

Распространение печатных материалов (календари, реклама, CD и пр.) на стойке регистрации в 

течение всех дней форума (без изготовления)  *                            



Демонстрация рекламного видео-ролика (15 сек.): 

 на светодиодных экранах в течение всех дней работы  форума 

 на плазменных экранах (2 шт.) в течение всех дней работы форума (экраны расположены в 

зоне регистрации посетителей) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФОРУМА 50 000 руб. 

Упоминание о компании, как об официальном спонсоре в официальных пресс-релизах, пост-

релизах и официальных отчетах                                                                                                                            

Размещение логотипа (наряду с логотипами Организаторов, Поддержки) : 

 на пригласительных билетах  

 на электронном баннере в рамках официальных церемоний открытия и закрытия 

 в виде гиперссылки на официальном сайте ВК «Красноярская ярмарка» на странице  

форума 

 на титульной странице официального каталога  форума 

Размещение  новостной информации об официальном спонсоре на сайте ВК «Красноярская 

ярмарка» в разделе «Новости»                                                        

Размещение текстовой информации в официальном каталоге форума                                                                                                             

Размещение ч/б рекламного модуля в официальном каталоге форума                                                                                                                               

Вложения (приглашение, коммерческое предложение, реклама, CD и пр.) в регистрационный 

пакет участника  (без изготовления) *                         

Распространение печатных материалов (календари, реклама, CD и пр.) на стойке регистрации в 

течение всех дней работы форума (без изготовления) *                              

СПОНСОР ФОРУМА 30 000 руб. 

Упоминание о компании, как о Спонсоре в официальных пресс-релизах, пост-релизах и 

официальных отчетах                                                                                                                            

Размещение логотипа (наряду с логотипами Организаторов, Поддержки и Партнеров форума): 

 

 на электронном баннере в рамках официальных церемоний открытия и закрытия 

 в виде гиперссылки на официальном сайте ВК «Красноярская ярмарка» на странице  

форума 

 на титульной странице официального каталога  форума 

Размещение текстовой информации в официальном каталоге форума                                                                                                                

Размещение  новостной информации об официальном спонсоре на сайте ВК «Красноярская 

ярмарка» в разделе «Новости»                                                        

*       Все материалы и работы (фирменная символика, баннеры, макеты, постеры, логотипы, 

рекламные модули, рекламные ролики, сувениры) предоставляются Партнерами и 

согласовываются с Организатором. 

По вопросам спонсорства просим обращаться в Оргкомитет форума. 

 

Оргкомитет: 

(391) 200-44-75 

E-mail: fdu@krasfair.ru 

Сайт: www.krasfair.ru, 

mailto:fdu@krasfair.ru
http://www.krasfair.ru/

