5-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ «CASPIAN ENERGY FORUM Tbilisi-2018»
Tbilisi, Georgia/ March 2018
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

1. Присвоение статуса Генерального спонсора форума
2. Указание спонсора во всех пресс-релизах форума
3. Размещение рекламы на 4-ой обложке журнала Caspian Energy + 10 страниц статьи в журнале Caspian
Energy
4. Размещение логотипа с указанием статуса на лицевой обложке журнала Caspian Energy
5. Размещение логотипа спонсора на «странице благодарности» в журнале Caspian Energy в течение года
6. Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на баннере в зале проведения форума
7. Размещение 6 роллапов в зале проведение форума (роллапы предоставляются со стороны компаний)
8. Размещение роллапа с указанием логотипа спонсора в фойе зала Форума
9. 4mx2m место для стенда в фойе зала (стенд монтируется спонсором)
10. Право распространения рекламных материалов, сувениров и других атрибутов спонсора
(предоставляется спонсором) в портфелях у делегатов
11. Размещение логотипа спонсора на бейджах
12. Размещение логотипа спонсора на программе форума
13. Размещение логотипа спонсора на портфелях для делегатов
14. Размещение э-баннера спонсора на сайте www.caspianenergyforum.com с линком на сайт компании
15. Предоставление возможности участия и выступления (15 мин.)
16. Участие 16 представителей компании на форуме
17. Присуждение двух премий в рамках гала-приема
18. Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на дисках с фото и видеозаписью форума и
церемонии вручения премии
19. Размещение баннера с логотипом спонсора на сайтах www.caspianenergy.tv и www.caspianenergy.photo
20. 3-х минутный рекламный ролик в зале проведения церемонии
21. Размещение фотографий в статье посвященной форуму и церемонии вручения премии в очередном
номере журнала Caspian Energy
22. 2,5- минутный ролик во время демонстрации мероприятия на www.caspianenergy.tv
23. Флажок с логотипом Компании на всех столах
29500 USD (с учетом НДС)
СПОНСОР

1. Присвоение статуса Спонсор форума
2. Указание спонсора во всех пресс-релизах форума
3. Размещение рекламы на 1, 3, 5, 7, 9 или 11-й страницах журнала Caspian Energy + 4 страницы статьи в
журнале Caspian Energy
4. Размещение логотипа спонсора на «странице благодарности» в журнале Caspian Energy в течение года
5. Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на баннере в зале проведения форума
6. Размещение 1 роллапа в зале проведение форума (роллапы предоставляются со стороны компаний)
7. Размещение роллапа с указанием логотипа спонсора в фойе зала Форума
8. Столик в фойе зала форума
9. Размещение логотипа спонсора на программе форума
10. Размещение э-баннера спонсора на сайте www.caspianenergyforum.com с линком на сайт компании
11. Предоставление возможности участия и выступления на первой сессии (10 мин.)
12. Участие 6-х представителей компании на форуме
13. Присуждение премии в рамках гала-приема
14. Размещение баннера с логотипом спонсора на сайтах www.caspianenergy.tv и www.caspianenergy.photo
15. 30-ти секундный рекламный ролик в зале проведения церемонии
16. Размещение фотографий в статье посвященной форуму и церемонии вручения премии в очередном
номере журнала Caspian Energy
17. 1-минутный ролик во время демонстрации мероприятия на www.caspianenergy.tv
11800 USD (с учетом НДС)

ПАРТНЕР

1. Присвоение статуса Партнер форума
2. Указание Партнера во всех пресс-релизах форума
3. Размещение рекламы на 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, или 33-й страницах журнала Caspian
Energy.
4. Размещение логотипа Партнера на «странице благодарности» в журнале Caspian Energy в течение года
5. Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на баннере в зале проведения форума
6. Размещение 1 роллапа в зале проведение форума (роллапы предоставляются со стороны компаний)
7. Размещение роллапа с указанием логотипа Партнера в фойе зала Форума
8. Столик в фойе зала форума
9. Размещение логотипа Партнера на программе форума
10. Размещение э-баннера Партнера на сайте www.caspianenergyforum.com с линком на сайт компании
11. Участие 4-х представителей компании на форуме
12. Присуждение премии в рамках гала-приема или выступление с презентацией на форуме на второй
сессии
13. Размещение баннера с логотипом партнера на сайтах www.caspianenergy.tv и www.caspianenergy.photo
14. 30-ти секундный рекламный ролик в зале проведения церемонии
15. Размещение фотографий в статье посвященной форуму и церемонии вручения премии в очередном
номере журнала Caspian Energy
16. 1-минутный ролик во время демонстрации мероприятия на www.caspianenergy.tv
5900 USD (с учетом НДС)
Полный пакет
-

Участие на форуме для компаний членов Caspian European Club 295 USD (при оплате до 17 марта)
Для других компаний - 590 USD (при оплате до 17 марта)
При оплате после 17 марта единая стоимость полного пакета для ВСЕХ компаний – 1770 USD

В стоимость делегатского взноса (полный пакет) входит:
• участие в деловой части форума (первая, вторая сессии)
• участие в деловом обеде
• участие в кофе брейках
• бесплатное использование переводческого оборудования

Возможно приобретение отдельных опций на Форуме
Участие на вручения премии для членов Caspian European Club – 118 USD
Участие на вручение премии для других компаний – 236 USD

Все цены указаны с учетом НДС

Оплата: Полная оплата будет востребована посредством инвойса по получении подписанного
контракта

