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Форум «Безопасность 365» ориентирован
на живой профессиональный диалог, обмен
опытом, обсуждение актуальных вопросов
индустрии безопасности.

Участники — российские и зарубежные
производители и поставщики:
•
•
•
•
•
•
•

Систем пожаротушения, средств огнезащиты
Систем видеонаблюдения
СКУД
Оборудования для транспортного досмотра
Систем сигнализации и оповещения
Программного обеспечения, It-решений
Систем управления эвакуацией людей

Спонсорство форума позволит:
• Укрепить позиции Вашей компании на рынке
• Обеспечить существенное преимущество
в конкурентной среде
• Закрепить имидж успешного бренда Вашей
компании
• Сделать Вашу торговую марку узнаваемой
для широкого круга участников форума

Каталог рекламных возможностей

• 29 ноября — 1 декабря 2022

• www.sfitex.ru
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Условия подачи материалов:
•

Темы докладов должны соответствовать темам форума

•

Печатные рекламные материалы и сувенирная продукция
предоставляются спонсором

•

Логотип и модуль компании предоставляются в электронном
виде с распечаткой, заверенной печатью и подписью

•

Все шрифты преобразуются в кривые

• Спонсор форума

•

• Спонсор секции

Все используемые изображения должны быть переданы
в формате TIFF с разрешением 300 dpi (СMYK)

•

Все материалы, необходимые для распространения,
предоставляются Спонсором

ПЕРЕЧЕНЬ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ:
• Генеральный спонсор форума
(эксклюзивный статус)

• Спонсор портфеля
(эксклюзивный статус)
• Спонсор блокнота (эксклюзивный статус)

Все спонсорские пакеты включают:
•

размещение информации о компании (150 слов)
на сайте sfitex.ru и публикацию статьи
в разделе «Новости»

•

размещение на сайте sfitex.ru логотипа компании
с гиперссылкой на сайт спонсора

•

сертификат, подтверждающий статус спонсорского участия

• Партнер форума

Каталог рекламных возможностей
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ ФОРУМА
«Безопасность 365»

Генеральный
спонсор

Спонсор
ФОРУМА

300 000 руб.

200 000 руб.

(не менее 3-х рассылок)

(не менее 3-х рассылок)

(не менее 3-х рассылок)

(буклеты в пакеты
участников — до 4-х
листов А4, сувениры
и буклеты на стойке
регистрации)

(буклеты в пакеты
участников — до 4-х
листов А4, сувениры и
буклеты на стойке регис
трации)

(буклеты в пакеты
участников — одна копия
А4, сувениры и буклеты
на стойке регистрации)

Спонсор секции
100 000 руб.

Вручение сертификата спонсора в начале Форума, официальное фото на фоне brandwall
Выступление с докладом в рамках рабочих секций — 15 мин.
Возможность выступления в качестве модератора/со-модератора секции
Видеообращение или рекламный ролик перед началом форума и в перерывах
Видеообращение или рекламный ролик на сайте Sfitex.ru с указанием статуса
Баннер на сайте (200х100) Sfitex.ru
Логотип в информационных письмах
Логотип и упоминание в пресс-релизах форума и выставки
Логотип на экране в зале проведения форума
Логотип в электронном каталоге выставки
Логотип и упоминание в электронных рассылках по базе потенциальных участников выставки
Упоминание в рекламно-информационных статьях и новостях
Упоминание в электронной итоговой html рассылке с логотипом (со ссылкой на фото
и презентации спикеров) и пост-релизе через неделю после проведения выставки по базе
спикеров и делегатов деловой программы (офлайн и онлайн), по базе участников выставки
и обновлённой базе посетителей 2022
Размещение мобильной рекламной конструкции спонсора в зале проведения
(предоставляется спонсором)
Распространение рекламно-информационных материалов и сувениров: вложение буклетов
в пакеты участников, выкладка сувениров и буклетов на стойке регистрации
Оборудованный выставочный стенд на выставке SFITEX Включает: выставочную площадь,
боковые и заднюю панели, фризовую надпись (до 20 знаков), ковровое
покрытие, корзину для бумаг, вешалку, стол, 2 стула, 2 светильника-спота, электропитание
до 2 кВт, общую уборку, общую охрану павильона, регистрационный сбор

9 кв. м.

*указанные цены не включают НДС
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Пакет
«Спикер»

Пакет «Рекламные
материалы в папке
участника»

55 000 руб.
Включает проведение
презентации
продолжительность
15 минут в рамках
рабочей сессии

Пакет
«Партнер»
Индивидуальный пакет,
который составляется
с учетом Ваших
особых пожеланий и в
соответствие с Вашим
бюджетом.

25 000 руб.
Включает вложение
рекламных материалов
в папку участника,
до 4-х листов А4

Пакет «Мобильная
рекламная
конструкция»
25 000 руб.
Размещение ролл-апа
площадью не более
2 м2 в зале проведения
Форума

Спонсор
блокнота
60 000 руб.
Включает нанесение
логотипа спонсора
на лицевой стороне
блокнота
и на внутренних
страницах —
эксклюзивная печать
одноцветного логотипа
Grey Scale

Спонсор
портфеля
80 000 руб.
Включает нанесение
одноцветного логотипа
на лицевой стороне
портфеля, вложение
рекламных материалов
в портфели участников,
до 4 листов А4 или 1
буклет.
Тираж — 500 шт.

Форум

БЕЗОПАСНОСТЬ 365

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

ЛОГОТИП
СПОНСОРА

*указанные цены не включают НДС
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Форум

БЕЗОПАСНОСТЬ 365

Встречайте
целевую аудиторию
для установления новых
деловых контактов

Отдел конференций:
+7 (812) 401 69 55
conference@mvk.ru
Подробнее о Форуме:

sfitex.ru

