


Партнерство 

Приглашаем Вас стать партнерами 10-го международного фестиваля технологий 
продвижения и рекламы ProMediaTech. 
 
Став партнером фестиваля, Вы получите уникальную возможность представления и 
продвижения Вашего бренда среди целевой аудитории. 
 
Партнерство крупнейшего в стране отраслевого мероприятия, которое собирает 
руководителей и топ-менеджеров, принимающих решения о сотрудничестве, закупкам и 
стратегии развития компаний, позволит:  
 
        представить Ваш бренд участникам и посетителям;  
 
       продвинуть Ваш бренд и сделать его узнаваемым для широкого круга 
заинтересованных лиц, посредством: 
 рекламной кампании – участия в выставочной экспозиции;  
 участия в деловой программе. 
  
Будем рады рассмотреть Ваши предложения, учесть специфику Вашей работы с 
партнерами и клиентами, выработать взаимовыгодные формы сотрудничества. 

 

Подробная информация – на сайте www.pmtf.ru. 
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http://www.pmtf.ru/


Пакет  
«Генеральный партнер/Спонсор мероприятия»  

 Присвоение статуса  «Генеральный партнер / Спонсор мероприятия». 
 Площадь в рамках выставочной экспозиции (до 30 м2). 
 Право приветственного слова на церемонии открытия мероприятия. 
 Размещение официального обращения на сайте мероприятия (www.pmtf.ru). 
 Анонсирование партнерства и размещение статьи на сайте мероприятия, в разделе 
«Новости». 
 Размещение логотипа с указанием категории партнерства на сайте мероприятия. 
 Размещение информации о Партнере в пресс-материалах, социальных сетях. 
 Включение рекламных материалов Партнера в пакет для VIP-гостей и участников 
мероприятия. 
 Размещение логотипа Партнера в печатных и информационных материалах. 
 Размещение логотипа Партнера на схеме экспозиции. 
 Возможность организации собственного мероприятия в рамках деловой программы, в 
том числе для Ваших партнеров. 
 Возможность участия в закрытых VIP-мероприятиях. 
 Право на проведение рекламной презентации материалов/услуг на площадке проекта. 
 Размещение логотипа Партнера на заднике сцены, баннерах, пресс-воле и в зонах 
деловых программ. 
 Размещение баннера Партнера на входной зоне. 

 

2 000 000 руб. 
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http://www.pmtf.ru/


Пакет  
«Официальный партнер/Спонсор мероприятия»  

 Присвоение статуса  «Официальный партнер / Спонсор мероприятия». 
 Площадь в рамках выставочной экспозиции (до 20 м2). 
 Анонсирование партнерства на сайте Мероприятия (www.pmtf.ru), в разделе 
«Новости». 
 Размещение логотипа с указанием категории партнерства на сайте мероприятия. 
 Размещение информации о Партнере в информационных и пресс-материалах, 
социальных сетях. 
 Размещение логотипа Партнера в печатных и информационных материалах. 
 Размещение логотипа Партнера на схеме экспозиции. 
 Возможность организации собственного мероприятия в рамках деловой программы. 
 Возможность участия в закрытых VIP-мероприятиях.  
 Право на проведение рекламной презентации материалов/услуг на площадке проекта. 
 Размещение логотипа Партнера на входной зоне. 
 Включение рекламных материалов Партнера в пакет для VIP-гостей и участников 
мероприятия.  

1 000 000 руб. 
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http://www.pmtf.ru/


Пакет  
«Партнер/Спонсор деловой программы»  

 Присвоение статуса  «Партнер / Спонсор деловой программы». 
 Площадь в рамках выставочной экспозиции (до 10 м2). 
 Анонсирование партнерства на сайте мероприятия (www.pmtf.ru), в разделе 
«Новости». 
 Размещение логотипа с указанием категории партнерства на сайте мероприятия. 
 Размещение информации о Партнере в информационных и пресс-материалах, 
социальных сетях. 
 Размещение логотипа Партнера в печатных и информационных материалах. 
 Размещение логотипа Партнера на схеме экспозиции. 
 Возможность организации собственного мероприятия в рамках деловой программы. 
 Включение рекламных материалов Партнера в пакет для VIP-гостей и участников 
мероприятия. 

500 000 руб. 
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http://www.pmtf.ru/


Пакет  
«Партнер/Спонсор зоны регистрации»  

 Присвоение статуса  «Партнер/спонсор зоны регистрации». 
 Размещение логотипа Партнера на сайте выставки. 
 Размещение логотипа Партнера в печатных и информационных материалах. 
 Размещение информационных материалов, баннеров Партнера в зоне регистрации 
участников. 
 Размещение логотипа парнера на электронных и входных билетах с указанием статуса 
партнера.  
 Каждому посетителю и участнику выставки вручается бейдж. 
 
 

300 000 руб. 
6 



Пакет  
«Информационный партнер мероприятия»  

Статус «Информационный партнер мероприятия» предполагает следующие 
двусторонние обязательства: 
 
Со стороны дирекции мероприятия: 
 Размещение логотипа Партнера на сайте мероприятия (www.pmtf.ru) с активной 
ссылкой на сайт Партнера. 
 Размещение штендера/баннера/roll up на мероприятии. 
 Предоставление рабочего места  на мероприятии. 
 Возможность размещения издания в специально застроенной пресс-зоне и на  
пресс-волле. 
 Возможность использовать фото-, видеоматериалы мероприятия в рекламных целях. 
 

Со стороны Партнера: 
 Обеспечение партнером присутствия корреспондента на мероприятии. 
 Публикация анонсов, пресс-релизов и новостей мероприятия в своем СМИ (объём 
согласовывается с дирекцией). 
 Распространение информации о мероприятии через своих партнеров. 
 Тематическая рассылка по собственной базе контактов. 

Статус в рамках информационного сотрудничества  определяется объёмом обязательств 
и согласовывается с дирекцией Мероприятия. 
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Пакет  
«Тематический партнер мероприятия»  

Статус «Тематический партнер мероприятия» предполагает сотрудничество по 
различным направлениям и включает: 
 
Со стороны дирекции мероприятия: 
 Размещение и интеграция продукта или услуги Партнера на мероприятии 
Присвоение Партнеру соответствующего статуса. 
 Размещение логотипа, названия и краткой информации о Партнере на сайте 
мероприятия (www.pmtf.ru) и в социальных сетях.  
 Размещение интернет-баннера мероприятия на сайте Партнера.  
 
Со стороны партнера: 
 Публикация Партнером статьи  по итогам мероприятия. 
 Предоставление продукции или услуг согласно тематике партнерства.  
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Объем обязательств согласовывается с дирекцией. 

http://www.pmtf.ru/


Будем рады сотрудничеству! 

Все вышеперечисленные предложения являются 
отправной точкой. 
Мы готовы обсуждать варианты для 
формирования индивидуальных партнерских 
пакетов, максимально отвечающих целям и 
задачам Вашей компании. 
 
Благодарим за внимание.     
 
 
 
 
 
Дирекция фестиваля ProMediaTech  
 
E-mail: polozkova@crocus-off.ru 
Тел.: +7 (495) 727-2588 (доб. 4223) 
Моб. тел.: +7 (985) 366-0471 
www.pmtf.ru 
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Уже с нами: 
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