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Статус «Партнер» предоставляет его обладателю упоминание во всех рекламноСтатус «Партнер» предоставляет его обладателю упоминание во всех рекламноСтатус «Партнер» предоставляет его обладателю упоминание во всех рекламноСтатус «Партнер» предоставляет его обладателю упоминание во всех рекламно----

информационных материалах Форума в этом качестве.информационных материалах Форума в этом качестве.информационных материалах Форума в этом качестве.информационных материалах Форума в этом качестве.    

    

1. Рекламная кампания Партнера в рамках продвижения 1. Рекламная кампания Партнера в рамках продвижения 1. Рекламная кампания Партнера в рамках продвижения 1. Рекламная кампания Партнера в рамках продвижения VVVV    МеждунаМеждунаМеждунаМеждународного родного родного родного 
транспортноготранспортноготранспортноготранспортного    форума «форума «форума «форума «ЮГТРАНСЮГТРАНСЮГТРАНСЮГТРАНС----2002002002009999»:»:»:»:  

• Размещение логотипа Партнера в рекламе Форума в специализированных в специализированных в специализированных в специализированных 

изданиях изданиях изданиях изданиях –––– информационных спонсорах Форума; информационных спонсорах Форума; информационных спонсорах Форума; информационных спонсорах Форума; 

• Размещение логотипа Партнера в письмах-приглашениях, рассылаемых по базе 
транспортной отрасли (тираж 5000 экз.); 

• Размещение логотипа Партнера на сайте V Международного транспортного 

форума «ЮГТРАНС-2009 » wwwwwwwwwwww....yugtransyugtransyugtransyugtrans....infoinfoinfoinfo;;;; 

• Размещение логотипа Партнера на рекламных щитах V Международного 
транспортного форума «ЮГТРАНС-2009» в месте проведения Форума; 

• Размещение логотипа и информации о Партнере в каталоге Форума. 

2. Участие 2. Участие 2. Участие 2. Участие ПартнераПартнераПартнераПартнера в мероприятиях  в мероприятиях  в мероприятиях  в мероприятиях VVVV Международного  Международного  Международного  Международного транспортноготранспортноготранспортноготранспортного    форума форума форума форума 
««««ЮГТРАНСЮГТРАНСЮГТРАНСЮГТРАНС----2002002002009999»»»»::::        

• Оформление места проведения Форума фирменной символикой Партнера 
(предоставляется Партнером);  

• Размещение в зале Форума рекламного баннера Партнера (предоставляется 
Партнером);  

• Вкладка рекламных материалов Партнера в портфель участника Форума; 

• Выступление представителя Партнера с докладом на соответствующую тему в 
рамках Форума; 

• Публикация тезисов доклада, фотографии и краткой биографии докладчика в 

каталоге Форума; 

• Участие 2 представителей Партнера в работе Форума в качестве участников 

(участие включает: присутствие на всех мероприятиях Форума,  раздаточные 

материалы Форума). 

 

3. Размещение информа3. Размещение информа3. Размещение информа3. Размещение информацццции о Партнере ии о Партнере ии о Партнере ии о Партнере в информации для СМИ:в информации для СМИ:в информации для СМИ:в информации для СМИ:  

• Упоминание Партнера с формулировкой «Партнер Форума» во всех пресс-релизах 
Форума; 

4. Рекламная кампания Партнера по итогам проведения 4. Рекламная кампания Партнера по итогам проведения 4. Рекламная кампания Партнера по итогам проведения 4. Рекламная кампания Партнера по итогам проведения VVVV Международного  Международного  Международного  Международного 
транспортноготранспортноготранспортноготранспортного    форума форума форума форума ««««ЮГТРАНСЮГТРАНСЮГТРАНСЮГТРАНС----2009200920092009»»»»    

• Упоминание Партнера (с логотипом) в итоговых материалах о прошедшем Форуме 
на официальном сайте V Международного транспортного форума «ЮГТРАНС-2009» 
wwwwwwwwwwww....yugtransyugtransyugtransyugtrans....infoinfoinfoinfo;     

• Предоставление Партнеру фотоматериалов Форума на CD/DVD.    

    
    
    
Дополнительную информацию о спонсорском участии Вы можете получить по 
телефонам:  в Москве: (495) 646-01-51,  

в Санкт-Петербурге: (812) 448-08-48,  
в Новороссийске: (8617) 601-945, 601-341 
e-mail: sales@konfer.ru  

Официальный сайт Форума: Официальный сайт Форума: Официальный сайт Форума: Официальный сайт Форума: wwwwwwwwwwww....yugtransyugtransyugtransyugtrans....infoinfoinfoinfo    
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ООО «Международные ООО «Международные ООО «Международные ООО «Международные кккконференции»онференции»онференции»онференции»    
 

Тел./факс:  +7 (495) 646-01-51 
+7 (812) 448-08-48 
+7 (8617) 601-945 
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