Пакет
«Партнер культурной программы VIII Пермского форума»
Спонсору присваивается официальный статус «Партнер культурной программы
VIII Пермского форума «Человек. Общество. Страна» с правом использования
логотипа Форума и указанием данного статуса в своих рекламных мероприятиях с
момента подписания договора до 01 августа 2012 г.
Конгрессно-деловые возможности:


Оказание содействия в организации двусторонних встреч с

представителями

органов власти и бизнес-сообщества - зарегистрированными участниками Форума.
PR-взаимодействие и рекламные возможности:


Размещение информационного материала о компании Спонсора (логотип, название
компании, указание категории партнерства, информация о деятельности компании,
активная ссылка на сайт компании) на официальном сайте Форума www.permforum.ru
в разделе «Партнеры» в течение 3-х дней с момента предоставления информации;



Размещение логотипа Спонсора на главной странице официального сайта Форума
www.permforum.ru (общий блок с логотипами спонсоров);



Размещение логотипа Спонсора на наружных рекламных поверхностях основной
площадки проведения Форума;



Размещение логотипа Спонсора на внутренних рекламных поверхностях основной
площадки проведения Форума;



Размещение рекламного модуля (1 полоса формата А5) компании Спонсора в
Каталоге участника в разделе «Партнеры» –1 500 экз.;



Размещение логотипа Спонсора в каталоге участника Форума;



Размещение фотографии и биографической справки Первого лица компании Спонсора
в каталоге участника - 1500 экз.;



Размещение логотипа компании Спонсора в приглашениях на мероприятия
культурной программы Форума;



Размещение логотипа Спонсора в оформлении площадок проведения культурных
мероприятий Форума;



Предоставление возможности вручения бизнес-сувениров Спонсора в рамках
мероприятий культурной программы Форума;



Участие 3 (трех) представителей СМИ, аккредитованных от имени Спонсора,
согласно регламенту работы прессы на Форуме;



Распространение пресс-релизов компании Спонсора среди аккредитованных на
Форум СМИ в дни проведения Форума;



Информирование по системе громкой связи участников Форума о мероприятиях
(пресс-конференция, подписание соглашения, презентация, прием и т.д.), проводимых
Спонсором (по предварительной заявке);



Размещение логотипа Спонсора на плазменных экранах на площадке Форума;



Организация трансляции видеороликов Спонсора на плазменных экранах на площадке
проведения Форума.

Общие положения:


Участие 5 (пяти) представителей Спонсора в работе Форума с предоставлением 2-м
(двум) из них доступа на все официальные мероприятия Форума;



Предварительная аккредитация представителей Спонсора;



Предоставление двух транспортных пропусков для автомобилей (личного или
арендованного) Спонсора для проезда на территорию Форума;



Участие первого лица компании Спонсора в VIP-мероприятиях культурной
программы Форума (по предварительному согласованию);



Награждение дипломом форума.

По вопросам партнерской поддержки и предоставления дополнительных
возможностей для участия в Форуме обращаться к оператору Форума – компании
IRP Group.
Контактная информация:
e-mail: sponsor@permforum.ru
телефон: +7 (495) 987 37 55
факс: +7 (495) 380 24 76

