
 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 

Предлагаем Вам выступить спонсором  

Выставки-шоу «ЗооМагия 2015» 

Предлагаем Вашему вниманию СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ, который позволит Вам максимально 

использовать коммерческий потенциал выставки. К Вашим услугам следующие возможности 

расширенной рекламы Вашей компании: 

 Пакет «Генеральный спонсор»  

 Пакет «Официальный спонсор»  

 Спонсорство официального каталога выставки  

 Спонсорство  показательных выступлений 

Вы можете выбрать один пакет или несколько видов спонсорства. 

По желанию в пакет могут быть внесены изменения.  

Для получения более детальной информации и специального предложения, пожалуйста, обращайтесь к 

организаторам мероприятия: 

Тел.: (3812) 40-80-09, +7 923 681 00 48. 

Сайт: www.arvd.ru 

Царькова Ольга Владимировна oao.arvd@list.ru 

 

СПОНСОРСКОЕ УЧАСТИЕ: 

Пакет «Генеральный спонсор» 

Стоимость 150 000 рублей 

 Спонсорский пакет включает: 

 Присвоение статуса «Генерального спонсора»  

 Предоставление оборудованного стенда на выставке площадью 9 кв.м. 

 Размещение логотипа спонсора во всех печатных материалах выставочного оператора, где 

используется намеренное упоминание о выставке (реклама в специализированных и 

неспециализированных изданиях, афиши, информационные письма, пресс-релизы).  

 Размещение логотипа спонсора на первой странице официального каталога выставки с 

указанием категории спонсорства.  

 Размещение информационных материалов, флагов/баннеров спонсора на пресс-конференциях, 

семинарах, круглых столах и других мероприятиях, проводимых в рамках выставки 

(предоставляется спонсором).  

 Размещение информации о деятельности спонсора в официальном каталоге выставки и 

рекламного модуля объемом - 1 цветная полоса формата А5.  

 Размещение баннера спонсора на Интернет-сайте выставочного оператора: www.arvd.ru со 

ссылкой на сайт спонсора, на срок с момента заключения договора до 1 июня 2015 года. 

 Размещение флагов спонсора на территории выставки (флаги предоставляются спонсором) 

 Размещение информационных материалов спонсора на стенде «Регистрация. Информация» в 

павильоне Выставочного комплекса.  

 30 пригласительных билетов на выставку 

 Возможность предоставления своей продукции на конкурсную, деловую и развлекательную 

программу 

http://www.arvd.ru/
mailto:oao.arvd@list.ru
http://www.arvd.ru/


 

Пакет «Официальный спонсор» 

Стоимость 100 000 рублей 

 Спонсорский пакет включает: 

 Присвоение статуса «Официального спонсора»  

 Предоставление оборудованного стенда на выставке площадью 6 кв.м. 

 Размещение логотипа спонсора во всех печатных материалах выставочного оператора, где 

используется намеренное упоминание о выставке (реклама в специализированных и 

неспециализированных изданиях, афиши, информационные письма).  

 Размещение логотипа спонсора на первой странице официального каталога выставки, 

 с указанием категории спонсорства  

 Размещение материалов, баннеров/флагов спонсора на пресс-конференциях, семинарах, круглых 

столах и других мероприятиях, проводимых в рамках выставки.  

 Размещение информации о деятельности спонсора в официальном каталоге выставки и 

рекламного модуля объемом - 1 черно-белая полоса формата А5.  

 Размещение флага спонсора на территории выставки (предоставляется спонсором) 

 Упоминание спонсора в пресс-релизах, в прессе и официальных отчетах.  

 Размещение логотипа спонсора на официальном сайте выставки www.arvd.ru со ссылкой на сайт 

спонсора на срок с 1 мая 2015 года до 1 июня 2015 года. 

 20 пригласительных билетов. 

 

 

Спонсорство официального каталога выставки 

Стоимость 20 000 рублей 

Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа спонсора в верхнем или  нижнем колонтитуле в каталоге выставки 

 Размещение логотипа спонсора на обложке каталога  

Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора на 2-й странице обложки  каталога (формат 

А5) 

 

 

Мы готовы рассмотреть Ваши предложения и варианты возможного 

сотрудничества для создания индивидуального спонсорского пакета специально 

для Вашей организации 

С уважением, ОАО «Агентство по  

рекламно-выставочной деятельности» 


