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О форуме

Форум «Служба протокола»
ежегодное международное мероприятие для обсуждения вопросов
дипломатического и делового протокола с участием представителей
государственной власти, деловых кругов, российских и зарубежных
специалистов.
16-17 марта 2016

300
делегатов

80
спикеров

ВДНХ, Проспект Мира,
дом. 119, стр. 75.
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Администрации городов и областей, государственные учреждения, протокольные и маркетинговые
департаменты коммерческих организаций, коммуникационные агентства, профессиональные
конгресс-организаторы, коучинговые центры и ВУЗы.
Ведущие мировые эксперты в области протокола, межкультурных коммуникаций, ведения
переговоров и дипломатии, обладающие опытом работы с первыми лицами государств и
руководителями транснациональных компаний
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Организаторы

Поддержка
Министерство
Иностранных Дел
Российской Федерации

Министерство
Экономического Развития
Российской Федерации

Российская
Академия Бизнеса и
Предпринимательства

Геральдический Совет
при Президенте
Российской Федерации

Российский Союз
Промышленников и
Предпринимателей

Российский
Университет
Дружбы Народов

Министерство
Образования и Науки
Российской Федерации

Московский Государственный
Университет
им. М.В. Ломоносова
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Преимущества спонсорства

•

Общение с ведущими российскими и
иностранными специалистами в
благоприятной деловой обстановке

•

Установление личных неформальных
контактов с нужными людьми
узконаправленной специализации с
наименьшими затратами усилий и
времени на деловые поездки

•

Прекрасная возможность заявить о
своей компании и продуктах

•

Формирование и расширение базы
потенциальных деловых партнеров

•

Знакомство с новыми тенденциями,
полезными в развитии вашего бизнеса
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Спонсорские пакеты
Возможности

Стоимость пакета

Генеральный
спонсор
350 000 руб.

Приветственное слово на
открытии Форума



Включение логотипа в рассылки
по потенциальным участникам



Право учредить и вручить
специальные призы и подарки



Размещение логотипа печатных
материалах Форума



Размещение логотипа на заставке
в конференц-залах во время
перерывов



Выставочный стенд (стандартная
застройка)
Размещение баннера на фасаде
Павильона №75 во время
PR-кампании и в дни проведения
Форума
Возможность размещения
рекламного баннера
Размещение логотипа на
официальном сайте Форума

Спонсор
приветственного
фуршета
200 000 руб.

Спонсор вручения
национальной премии
200 000 руб.

Спонсор зоны
регистрации
150 000 руб.

В рамках премии







12-15 м2

9-12 м2

9-12м2

9-12м2

3,8мх7,5м

3,8м х 3,6м

3,8м х 3,6м

3 баннера, зона
регистрации, вход,
конференц-зал

1 баннер, зона
Фуршета

1 баннер, зона вручения
национальной премии

1 баннер, зона
регистрации









Спонсорские пакеты
Возможности

Генеральный
спонсор

Спонсор
приветственного
фуршета

Спонсор вручения
национальной
премии

Спонсор зоны
регистрации

Включение информации о компании
в каталог Форума









Рекламный модуль в каталоге
Форума

А4

А5

А5

А5

Вложение раздаточных материалов
в пакет участника









Размещение раздаточных
материалов

Все зоны

Зона регистрации

Благодарственное слово
представителя Организаторов в
рамках церемонии вручения
Премии



Приветственное слово в рамках
Фуршета



Размещение логотипа компании на
фризовой панели стойки
регистрации участников
Пакет делегата
(от 20 000 руб. за человека)



3 чел

2 чел

2 чел

2 чел

Включение информации о компании
в пре- пост- релизы

Приоритетное
размещение







Размещение логотипа компании на
баннерах Форума

Приоритетное
размещение

Все

Все

Все

1

2

2

2

Доступное число пакетов

Генеральный спонсор – 350 000 руб.
Эксклюзивные услуги

Общие и рекламные услуги

• Статус «ГенеральныйСпонсор» с
вручением диплома

•

Бесплатное участие 3 представителей компании в качестве
VIP-делегатов во всех мероприятиях Форума (в том числе в
фуршете)

•

Право учредить и вручить специальные призы и подарки

• Включение логотипа в рассылки
потенциальным участникам Форума
(зависит от сроков подтверждения
спонсорского участия)

•

Размещение баннера (3,8м х 7,5м) на фасаде Павильона №75
во время PR-кампании и в дни проведения Форума

•

Размещение 3 баннеров (3мх2,4м): в зоне регистрации (1),
входной зоне (1) и конференц-зале (1)

• Приоритетное размещение
логотипа компании на печатных
материалах (зависит от сроков
подтверждения спонсорского
участия)

•

Выставочная площадь (от 12 до 15 кв.м., стандартная
застройка)

•

Размещение раздаточных материалов всех зонах

•

Рекламный модуль А4 в официальном каталоге Форума

• Размещение логотипа на заставке в
конференц-залах во время
перерывов

•

Вложение рекламных материалов в пакеты участников

•

Приоритетное размещение логотипа на всех баннерах
Форума

•

Приоритетное размещение логотипа на сайте Форума

• Приветственное слово на
церемонии открытия Форума
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Спонсор приветственного
Фуршета – 250 000 руб.
Эксклюзивные услуги

Общие и рекламные услуги

• Статус «Спонсор приветственного
Фуршета» с вручением диплома

•

Бесплатное участие 1 представителя компании в качестве
VIP-делегата во всех мероприятиях Форума (в том числе в
фуршете)

•

Размещение баннера (3,8м х 3,6м) на фасаде Павильона №75 во
время PR-кампании и в дни проведения Форума

•

Размещение 1 баннера (3мх2,4м) в зоне проведения Фуршета

•

Выставочная площадь (от 9 до 12 кв.м., стандартная застройка)

•

Рекламный модуль А5 в официальном каталоге Форума

•

Вложение рекламных материалов в пакеты участников

•

Размещение логотипа на всех баннерах Форума

•

Размещение логотипа на сайте Форума

• Приветственное слово перед
началом Фуршета
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Спонсор вручения национальной
премии – 250 000 руб.
Эксклюзивные услуги

Общие и рекламные услуги

• Статус «Спонсор вручения
национальной премии» с
вручением диплома

•

Бесплатное участие 1 представителя компании в качестве
VIP-делегата во всех мероприятиях Форума (в том числе в
фуршете)

• Благодарственное слово
представителя Организаторов во
время церемонии

•

Размещение баннера (3,8м х 3,6м) на фасаде Павильона №75 во
время PR-кампании и в дни проведения Форума

•

Размещение 1 баннера (3мх2,4м) в зоне проведения церемонии
вручения национальной премии

•

Выставочная площадь (от 9 до 12 кв.м., стандартная застройка)

•

Рекламный модуль А5 в официальном каталоге Форума

•

Вложение рекламных материалов в пакеты участников

•

Размещение логотипа на всех баннерах Форума

•

Размещение логотипа на сайте Форума

• Право учредить и вручить
специальные призы и подарки в
рамках Премии
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Спонсор зоны
регистрации – 200 000 руб.
Эксклюзивные услуги

Общие и рекламные услуги

• Статус «Спонсор зоны
регистрации» с вручением
диплома

•

Бесплатное участие 1 представителя компании в качестве
VIP-делегата во всех мероприятиях Форума (в том числе в
фуршете)

• Размещение логотипа компании
на фризовой панели стойки
регистрации участников

•

Размещение 1 баннера (3мх2,4м) в зоне регистрации участников
Форума

•

Выставочная площадь (от 9 до 12 кв.м., стандартная застройка)

• Размещение логотипа компании
на ленте для бейджа (тираж 500
экз.)

•

Рекламный модуль А5 в официальном каталоге Форума

•

Вложение рекламных материалов в пакеты участников

•

Размещение логотипа на всех баннерах Форума

•

Размещение логотипа на сайте Форума
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Партнерский пакет Спонсор материалов делегата
Описание пакета
Уникальный партнерский пакет,
позволяющий Вашей компании
воспользоваться всеми спонсорскими
возможностями и привилегиями, не
заплатив ни рубля!

Что входит в пакет?

•

Бейдж

• Лента
• Блокнот
• Ручка

Данное предложение ориентировано на • Папка для материалов
производителей полиграфической и
• Каталог Форума (А4)
сувенирной продукции, типографии и,
издательства и иные организации, которые
готовы взять на себя обязательства по
изготовлению пакета материалов для
делегатов Форума.
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Что Вы получаете взамен?
• Бесплатное участие 1 представителя
компании в качестве VIP-делегата во всех
мероприятиях Форума
• Рекламный модуль А5 в официальном
каталоге
• Вложение рекламных материалов в
портфели участников
• Размещение логотипа на всех баннерах
Форума
• Размещение логотипа на сайте Форума
• Ваше брендирование на всей
предоставленной продукции!

Партнерский пакет Мебелировка и аксессуары
Что входит в пакет?
Предоставление в соответствии со
спецификацией от Организаторов
мебели и аксессуаров (кресла,
диваны, трибуны, флористика и
дополнительные оформительские
элементы) на период проведения
Форума.

Что Вы получаете взамен?
• Бесплатное участие 1 представителя компании в качестве
VIP-делегата во всех мероприятиях Форума (в том числе в
фуршете) и 1 комплект официальных материалов

• Размещение баннера (3мх2,4м) в зоне проведения
Форума
• Выставочная площадь (от 6 до 9 кв.м., стандартная
застройка)
• Рекламный модуль А5 в официальном каталоге

• Вложение рекламных материалов в портфели участников
• Размещение логотипа на всех баннерах Форума
• Размещение логотипа на сайте Форума
• Возможность размещения логотипа вашей компании на
предметах мебели и/или аксессуарах (где уместно)
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Выставка
Специализированная
выставка «CS-EХРО /
корпоративный стиль»

Выставка будет работать как закрытое мероприятие
для участников Форума «Служба протокола». Участие
в выставке предоставляет компаниям уникальную
возможность продемонстрировать свою продукцию и
услуги специалистам администраций регионов России
и крупнейших коммерческих компаний, отвечающим
за протокольное обеспечение и PR-продвижение.
Выставка будет размещена на втором этаже
Павильона №75 во входной зоне в конференц-залы.

5500 руб.
Аренда необорудованной
выставочной площади (кв.м.)

1600 руб.
Аренда стенда базовой
комплектации ( кв.м.)
OCTANORM

8000 руб.
Регистрационный сбор (взнос) за
одного экспонента

*Для участия в выставке необходимо предоставить
фотографии экспонатов для осуществления
конкурсного отбора.

10000 руб.
Заочное участие

Маркетинговые и дополнительные
возможности партнерства

Если у Вас есть предложения по формату
партнерства в рамках Форума, мы будем
рады обсудить предоставляемые услуги и
совместно разработать индивидуальный
пакет Спонсорского участия, максимально
отвечающий Вашим интересам.

Мы также рады предложить Вам дополнительные
маркетинговые и рекламные возможности в
рамках Форума:

25000

25000

руб.

руб.

Размещение
баннера в зоне
проведения Форума
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Размещение рекламного
модуля в официальном
каталоге Форума

Контактная информация
Руководитель проекта - Гаврилова Наталья
+7 (495) 974-77-77, вн. 31-96, +7(926)234-08-46
gavrilova@vdnh.ru

Участие в Форуме, спонсорство и выставка
Пивоварова Юлия
+7 (495) 974-77-77, вн. 38-23, +7(916)953-51-09
pivovarova@vdnh.ru

Борзова Татьяна
+7 (495) 974-77-77, вн. 32-05, +7(926)416-11-02
borzova@vdnh.ru

Взаимодействие со СМИ - Миронова Александра
+7 (495) 974-77-77, вн. 38-17
amironova@vdnh.ru

www.protocol-service.ru

