Возможности спонсорства во время мероприятия обеспечат Вам
достижение целевой аудитории и укрепление сотрудничества с
существующими и потенциальными клиентами.
Предлагаем Вам воспользоваться спонсорскими возможностями и
выбрать вид спонсорского участия, который наиболее соответствует
Вашим целям.
Для вашего удобства мы подготовили несколько спонсорских
пакетов, которые могут быть скорректированы в соответствии с
Вашими пожеланиями.
Спонсорские пакеты рассчитаны как на участников выставки, так
и на компании, не являющиеся участниками, но заинтересованные в
проведении рекламных акций на мероприятии.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ
Спектр рекламных услуг, предоставляемых Генеральному спонсору
выставки, предоставляемых выставочной компанией «Fair Expo»:
1. Предоставление статуса «Генерального спонсора выставки» с
вручением соответствующего сертификата.
2. Предоставление приветственного слова представителю спонсора на
официальном открытии выставки.
3. Размещение логотипа Генерального спонсора на наружной рекламе к
выставке (на рекламном баннере на фасаде выставочного комплекса в
течение10 дней).
4. Размещение логотипа Генерального спонсора на флагах в павильоне
выставки.
5. Размещение логотипа и информации Генерального спонсора в
рекламно-информационных материалах
выставки: официальные
предварительные пресс-релизы к выставке – упоминание Генерального
спонсора с краткой информацией о его деятельности. Официальные
итоговые пресс-релизы - упоминание Генерального спонсора с
информацией
6. Размещение логотипа Генерального спонсора на информационных
листках-приглашениях для проведения факсового и интернет-рассыла
по профильным предприятиям.
7. Предоставление Генеральному спонсору одной полноцветной страницы
(макет предоставляется спонсором) в официальном каталоге выставки.
8. Размещение рекламного баннера Генерального спонсора на веб сайте
ЖКХ-Экспо на официальном сайте выставочной компании «Fair Expo»
в течение 3 месяцев до выставки и 1 месяца после выставки.
9. Упоминание о Генеральном спонсоре выставки в рекламном
видеоролике.
10.Упоминание о спонсорстве выставки в аудиорекламе на радио в г.
Астана (10 дней до начала выставки).
11.Предоставление Генеральному спонсору конференц-зала для
проведения официальных мероприятий на выставке – 2 часа в один из
дней работы выставки по согласованию с оргкомитетом.
12.Размещение логотипа и статус Генерального спонсора в официальном
каталоге выставки.
13. Размещения приветственного письма участникам выставки, как
Генерального Спонсора в официальном каталоге выставки
14.Предоставленные Вами материалы и литература о Вашей компании
будут размещены на стойке регистрации посетителей.
15.Пригласительный билет 3 (три) на VIP-фуршет
Стоимость пакета генерального спонсора
(обращаться в оргкомитет) В стоимость пакета не входит участие
Генерального спонсора в выставке, но предоставляется скидка на
участие - 20%

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ
Спектр рекламных услуг, предоставляемых спонсору регистрации,
предоставляемых выставочной компанией «Fair Expo»:
1. Предоставление статуса «Спонсора регистрации выставки» с
вручением соответствующего сертификата.
2. Возможность одеть сотрудников регистрации в специальную
униформу—футболки,
бейсболки
с
логотипом
Спонсора
(предоставляется спонсором)
3. Размещение логотипа на бейджах посетителей.
4. Размещение рекламных материалов на стойке регистрации.
5. Предоставление полной информации (контактные данные, вид
деятельности) о посетителях выставки по её окончании.
6. Размещение баннера спонсора на регистрации посетителей
7. Ваши рекламные материалы (флажки и др.) будут размещены в месте
проведения регистрации участников выставки (рекламные материалы
предоставляются Вами).
8. Размещение приветственного письма участникам выставки, как
Спонсора Регистрации в каталоге выставки
9. Размещение логотипа и статус Спонсора регистрации в официальном
каталоге выставки.
10.Сувениры от Вашей компании будут распространены среди участников
Конференции (сувениры предоставляются Вами).
11.Пригласительный билет 2 (два) на VIP-фуршет
Стоимость пакета спонсора регистрации
(обращаться в оргкомитет)
В стоимость пакета не входит участие спонсора в выставке, но
предоставляется скидка на участие 20%

СПОНСОР VIP-ФУРШЕТА
Спектр рекламных услуг, предоставляемых спонсору Vip-фуршета,
предоставляемых выставочной компанией «Fair Expo»:
1. Ваша компания будет объявлена СПОНСОРОМ Vip-фуршета Выставки.
2. Логотип Вашей компании будет размещен на титульной странице каталога
Выставки,
3. Логотип и информация Вашей компании будет размещен на веб-странице
Выставки, вместе со ссылкой на веб-сайт Вашей компании.

4. Компания, имеющая этот статус, упоминается во всех информационных
материалах, пресс-релизе
5. Вы станете организатором Vip-фуршета в конце первого дня Выставки.
Во время этого приема один из представителей Вашей компании сможет
обратиться к участникам с презентацией о Ваших продуктах, конкурентных
преимуществах и тем самым закрепить за собой лидирующее место на рынке.
Четыре (4) представителя Вашей компании (или Ваши гости) смогут
посетить Vip-фуршет (помимо делегатов и докладчиков). Статус спонсора
Vip-фуршета позволит наилучшим образом представить Вашу компанию и
завязать новые деловые контакты с потенциальными клиентами.
6. Всем участникам выставки будут предоставлены специально
подготовленные пригласительные билеты на Vip-фуршет с логотипом Вашей
компании и ссылкой на Ваш статус Спонсора Vip-фуршета
7. Информация о Вашей компании будет размещена в каталоге выставки
(страница формата А5, рекламный модуль предоставляется Вами).
8. Предоставленные Вами материалы и литература о Вашей компании будут
размещаться в папке участника выставки и на стойке регистрации
посетителей
9. Вам будет предоставлена возможность размещения приветственного
письма участникам выставки, как Спонсора в каталоге выставки.
10. Вам будет предоставлена возможность размещения презентационного
ролика на плазменных панелях
11. Ваша компания будет иметь возможность в награждении дипломом
участника и Спонсора
Предоставление
статуса
«Спонсора
Vip-фуршета»
с
вручением
соответствующего сертификата
В стоимость пакета не входит участие спонсора в выставке, но
предоставляется скидка на участие 20%
ОРГКОМИТЕТ:
Выставочная компания «Fair Expo»
Республика Казахстан, г. Астана
тел./факс +7 (7172) 54 26 77, 54 26 78
моб. +7 (701) 520 50 37, +7 (702) 415 60 81
e-mail: office@fairexpo.kz

infoexpo@fairexpo.kz,
http://www.zhkhexpo.kz
http://www.fairexpo.kz

