ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ ПАРТНЕРОМ
V ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АЭРОНЕТ-2018
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» - Пакет особых привилегий в рамках
проведения Конференции АЭРОНЕТ-2018

1. Выступление с 5-минутным приветствием на любой из дискуссионных
панелей мероприятия;
2. Выступление с 10-минутным приветствием на открытии вечерней
торжественной программы;
3. Размещение логотипа с указанием статуса на одной странице первого
разворота юбилейного Каталога АЭРОНЕТ;
4. Размещение логотипа и указание статуса Генерального Партнера в
анонсах и релизах Конференции, публикуемых организатором в
печатных и электронных СМИ;
5. Размещение логотипа Генерального Партнера на пресс-волле, экранной
заставке крупнее и выше других;
6. Бессрочное размещение баннера Генерального партнера размером не
менее 950х100 на странице мероприятия aeronet.aero/aeronet2018 с
активной ссылкой на сайт Партнера;

7. Вложение

брошюры

компании/рекламного

проспекта

в

пакет

участников (брошюры компании/рекламные проспекты предоставляет
Партнер);
8. Возможность демонстрировать видео-презентации своей организации
(или логотипа / заставки) во время перерывов на экранах Конференции;
9. До 8 участников вечерней торжественно-развлекательной программы.

Стоимость пакета «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» V Юбилейной Конференции
АЭРОНЕТ-2018 составляет 500 000 рублей.

«ПАРТНЕР» - Пакет отличных возможностей для демонстрации статуса
вашей компании в рамках Конференции АЭРОНЕТ-2018

1. Упоминание Партнера в начале каждой из дискуссионных панелей
Конференции;
2. Выступление с 10-минутным докладом (практическое применение БАС)
3. Размещение логотипа с указанием статуса на странице партнеров
конференции в юбилейном Каталоге АЭРОНЕТ;
4. Размещение логотипа Партнера на пресс-волле мероприятия;
5. Вложение

брошюры

компании/рекламного

проспекта

в

пакет

участников (брошюры компании/рекламные проспекты предоставляет
Партнер).
6. До 3 участников вечерней торжественно-развлекательной программы.

Стоимость пакета «ПАРТНЕР» V Юбилейной Конференции АЭРОНЕТ 2018
составляет 120 000 рублей.

«ЛИДЕР РЫНКА» - Пакет особых возможностей для демонстрации статуса
члена Ассоциации АЭРОНЕТ в рамках Конференции АЭРОНЕТ- 2018*
1. Упоминание Лидера рынка в начале каждой из дискуссионных панелей
Конференции;
2. Размещение логотипа с указанием статуса на странице партнеров
конференции в юбилейном Каталоге АЭРОНЕТ;
3. Размещение логотипа Лидера рынка на пресс-волле мероприятия;
4. Вложение

брошюры

компании/рекламного

проспекта

в

пакет

участников (брошюры компании/рекламные проспекты предоставляет
Партнер).
5. До 4 участников вечерней торжественно-развлекательной программы.

*Пакет «ЛИДЕР РЫНКА» доступен только членам Ассоциации АЭРОНЕТ

Стоимость пакета «ЛИДЕР РЫНКА» V Юбилейной Конференции АЭРОНЕТ2018 составляет 70 000 рублей.

ВАША ПОДДЕРЖКА ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ ЛУЧШЕ
И ПОКАЗАТЬ ОСОБЫЙ СТАТУС ВАШЕЙ КОМПАНИИ
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ РЫНКА!

Контакты оргкомитета:
e-mail: pr@aeronet.aero
Тел.: +7 495 122-23-11
https://aeronet.aero/aeronet2018

