
ПАКЕТЫ ПАРТНЕРОВ 

XX практической конференции 

«Качество строительства и деловой среды в инвестиционно-строительных 

комплексах Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

 

Пакет Титульного Партнера (400 тысяч рублей): 

 

- размещение логотипа* Партнера в анонсах мероприятия в СМИ с указанием статуса, 

- размещение логотипа Партнера на странице мероприятия на сайте Союза с указанием 

статуса, 

- нанесение логотипа Партнера на раздаточных материалах с указанием статуса,  

- нанесение логотипа Партнера на заставке мероприятия с указанием статуса, 

- размещение рекламного слайда (одна страница*) Партнера на заставке мероприятия 

(слайд-ролик), 

- предоставление места под размещение стоячего баннера* Партнера в зале мероприятия, 

- выступление Партнера на мероприятии (по тематике мероприятия), 

- публикация тезисов* выступления Партнера в сборнике докладов мероприятия, 

- предоставление места под размещение информационной стойки с материалами* Партнера 

в холле мероприятия, 

- возможность раздачи комплекта участника* (пакет, блокнот, ручка, флеш-карта и т.п.) 

с логотипом Партнера, 

- возможность распространения раздаточных материалов* Партнера (буклеты, листовки 

и т. д.) на мероприятии (вкладываются в комплект раздаточных материалов), 

- награждение Партнера Почетным дипломом на мероприятии, 

- упоминание в пост-релизе мероприятия с указанием статуса. 

 

 

Пакет Генерального Партнера (300 тысяч рублей): 

 

- размещение логотипа* Партнера в анонсах мероприятия в СМИ с указанием статуса, 

- размещение логотипа Партнера на странице мероприятия на сайте Союза с указанием 

статуса, 

- нанесение логотипа Партнера на раздаточных материалах с указанием статуса,  

- нанесение логотипа Партнера на заставке мероприятия с указанием статуса, 

- размещение рекламного слайда (одна страница*) Партнера на заставке мероприятия 

(слайд-ролик), 

- предоставление места под размещение стоячего баннера* Партнера в зале мероприятия, 

- выступление Партнера на мероприятии (по тематике мероприятия), 

- публикация тезисов* выступления Партнера в сборнике докладов мероприятия, 

- предоставление места под размещение информационной стойки с материалами* Партнера 

в холле мероприятия, 

- возможность распространения раздаточных материалов* Партнера (буклеты, листовки 

и т. д.) на мероприятии (1 комплект - вкладываются в комплект раздаточных материалов), 

- награждение Партнера Почетным дипломом на мероприятии, 

 

Пакет Стратегического Партнера (200 тысяч рублей): 

 

- размещение логотипа Партнера на странице мероприятия на сайте Союза с указанием 

статуса, 

- нанесение логотипа Партнера на раздаточных материалах с указанием статуса,  

- нанесение логотипа Партнера на заставке мероприятия с указанием статуса, 

- предоставление места под размещение стоячего баннера* Партнера в зале мероприятия, 



- публикация тезисов* выступления Партнера в сборнике докладов мероприятия, 

- предоставление места под размещение информационной стойки с материалами* Партнера 

в холле мероприятия, 

- возможность распространения раздаточных материалов* Партнера (буклеты, листовки 

и т. д.) на мероприятии (1 комплект - вкладываются в комплект раздаточных материалов), 

- награждение Партнера Почетным дипломом на мероприятии, 

 

 

Пакет Официального Партнера (150 тысяч рублей): 

 

- размещение логотипа* Партнера на странице мероприятия на сайте Союза с указанием 

статуса, 

- нанесение логотипа Партнера на раздаточных материалах с указанием статуса,  

- нанесение логотипа Партнера на заставке мероприятия с указанием статуса,  

- предоставление места под размещение стоячего баннера* Партнера в холле мероприятия,  

- возможность распространения раздаточных материалов* Партнера (буклеты, листовки 

и т. д.) на мероприятии (не вкладываются в комплект раздаточных материалов - 

размещаются на столе регистрации), 

- награждение Партнера Почетным дипломом на мероприятии. 

 

Пакет Партнера (75 тысяч рублей): 

 

- размещение логотипа* Партнера на странице мероприятия на сайте Союза с указанием 

статуса, 

- нанесение логотипа Партнера на раздаточных материалах с указанием статуса,  

- предоставление места под размещение стоячего баннера* Партнера в холле мероприятия,  

- награждение Партнера Почетным дипломом на мероприятии. 

 

_______________________________________ 

* предоставляется Партнером мероприятия 

 

 

 


