Предложение для спонсоров
В рамках 4-ой Российской конференция по медицинской химии, которая
станет неотъемлемой частью XXI Менделеевского съезда, Вашей компании
предоставляется возможность заявить о себе в качестве спонсора крупного
фармацевтического форума, объединяющего ученых и промышленников России и
других стран.
Различным категориям спонсоров
формирования спонсорских пакетов.

мы

предлагаем

гибкую

политику

Категория спонсорства, спонсорский взнос:
 Генеральный спонсор – от 500 тыс. рублей
 Официальный спонсор – от 300 тыс. рублей
 Спонсор-участник - от 100 тыс. рублей
 Спонсор – от 50 тыс. рублей














Привилегии генерального спонсора:
возможность номинировать докладчиков на секционных заседаниях и
круглых столах Конференции без ограничения числа;
размещение логотипа генерального спонсора на вывесках и указателях в
месте проведения конференций, круглых столов, заседаний секций;
размещение логотипа генерального спонсора в наборе предварительных
информационных материалов Конференции - брошюры, информационные
письма, электронные пресс-релизы;
размещение логотипа и информации генерального спонсора на сайте
Конференции;
размещение информации о спонсоре в Сборнике материалов Конференции
в объеме двух страниц;
размещение интервью с первым лицом в средствах массовой информации;
участие в пресс-конференции в ИТАР-ТАСС;
упоминание организации в информационных материалах о Конференции в
средствах массовой информации - «Поиск», «Областная газета», «Наука
Урала», «Эксперт-Урал» и др.;
размещение сувенирных и рекламных продуктов в пакете участника
Конференции;
материалы спонсора на информационных стендах;
















Привилегии официального спонсора:
возможность номинировать двух докладчиков на секционных заседаниях,
конференциях и круглых столах Конференции;
размещение логотипа официального спонсора на вывесках и указателях в
месте проведения конференций, круглых столов, заседаний секций;
размещение логотипа официального спонсора в наборе предварительных
информационных материалов конференций - брошюры, информационные
письма, электронные пресс-релизы;
размещение логотипа и информации официального спонсора на сайте
Конференции;
размещение информации о спонсоре в Сборнике материалов Съезда в
объеме одной страницы;
размещение краткой информации о спонсоре в газете «Наука Урала»;
Привилегии спонсора-участника:
возможность номинировать одного докладчика на секционных заседаниях
или круглых столах Конференции;
размещение логотипа спонсора-участника на вывесках, размещенных в
месте проведения круглых столов;
размещение логотипа спонсора-участника в наборе предварительных
информационных материалов конференций - брошюры, информационные
письма, электронные пресс-релизы;
размещение логотипа спонсора-участника на сайте Конференции;
размещение информации о спонсоре в Сборнике материалов Конференции
в объеме 0,5 страницы;
Привилегии спонсора:
логотипа спонсора-участника в

размещение
Сборнике
Конференции;
размещение логотипа спонсора-участника на сайте Конференции


материалов

