СПОНСОРСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
23-24 августа | МОСКВА, РОССИЯ

2019
Conference
Философия Zabbix построена на
взаимодействии с сообществом
пользователей, обмене знаниями и опытом.
Первая конференция Zabbix в России соберет
вместе пользователей и профессионалов ИТиндустрии, успешно использующих Zabbix в
своей повседневной работе.

ПРЕИМУЩЕСТВА
СПОНСОРСТВА
Повысьте узнаваемость вашей компании
среди заинтересованной аудитории
Встретьтесь с пользователями Zabbix и
узнайте об их потребностях
Получите возможность рассказать о своей
компании в социальных сетях Zabbix
Продемонстрируйте свой продукт на
собственном выставочном стенде
Получите лучшие места в зрительном зале

22 августа

Приветственная вечеринка

23 августа

Первый день конференции

23 августа

Официальная вечеринка

24 августа

Второй день конференции

24 августа

Заключительный вечер

ВОЗМОЖНОСТИ
СПОНСОРСТВА
Бонусы
Благодарность спонсору перед началом и по завершении основной части конференции

PLATINUM

GOLD

SILVER

350 000 ₽

200 000 ₽

120 000 ₽

Устно

Устно

Письменно

+ описание
компании

+ описание
компании

70 слов

50 слов

20 слов

Размер L

Размер M

Размер S

Стенд

Стенд

Стол

40 минут

20 минут

4 места

3 места

Отображение логотипа спонсора в рекламных материалах и видео конференции
Объявление и публикация логотипа спонсора в новостной рассылке и брошюре
Публикация логотипа на странице конференции в разделе «Спонсоры»
Объявление о спонсоре с описанием компании и использованием лого в социальных сетях
Логотип на ролл-ап баннерах, выставленных во время официальной части конференции
Логотип на бейджах всех участников конференции

На лицевой стороне

Публикация логотипа на видео презентациях, доступных на YouTube и zabbix.com
Публикация логотипа на онлайн-баннере конференции (главная страница zabbix.com)
Размещение логотипа на главном экране конференции до и после презентаций
Печать логотипа на блокнотах конференции, выдаваемых всем участникам
Возможности рекламы
Выставочное место с ролл-ап баннером, предоставленное организаторами (необходим печатный файл)
Спонсорская презентация
Возможность добавить свои буклеты к раздаточным материалам конференции
Преимущества спонсора
Номер повышенного класса
Зарезервированные места в передних рядах на оба дня конференции
Посещение конференции
2 места за VIP столом во время обеда вместе с исполнительным директором Zabbix
Возможность провести собственный воркшоп
Скидка на покупку дополнительных билетов на конференцию

2 места

2 дня конференции 2 дня конференции
2 дня конференции
и 3 ночи в
и 3 ночи в
(для одного
гостинице (для
гостинице (для
участника)
троих участников)
одного участника)

PLATINUM
350 000 ₽
БОНУСЫ
Устная благодарность спонсору перед началом и по
завершении основной части конференции
Отображение логотипа спонсора в рекламных материалах и
видео конференции
Объявление и публикация логотипа спонсора в новостной
рассылке и брошюре конференции
Публикация логотипа на странице конференции в разделе
«Спонсоры»
Объявление о спонсоре с описанием компании и
использованием лого в социальных сетях Zabbix (Facebook,
Twitter, Linkedin, до 70 слов)
Логотип на ролл-ап баннерах, выставленных во время
официальной части конференции (размер L)
Логотип на бейджах всех участников конференции (на лицевой
стороне)

ВОЗМОЖНОСТИ РЕКЛАМЫ
Стенд 5х2 метра, предоставленный организаторами
(необходим печатный файл). Вкючено: вывеска с названием
компании, стол, 2 стула, 32” TV, WI-FI

40 минутная презентация на конференции
тема должна быть утверждена организатором

Возможность добавить свои буклеты к раздаточным
материалам конференции
Возможность распространять свои сувенирные
материалы среди гостей конференции
ПРЕИМУЩЕСТВА СПОНСОРА
Номер повышенного класса
4 зарезервированных места в передних рядах

Публикация логотипа на видео презентациях, доступных на
YouTube и zabbix.com

3 билета на оба дня конференции и 3 ночи в
гостинице

Публикация логотипа на онлайн-баннере конференции
(главная страница zabbix.com)

2 места за VIP столом во время обеда вместе с
исполнительным директором Zabbix

Размещение логотипа на главном экране конференции до и
после презентаций

Возможность провести собственный воркшоп

Печать логотипа на блокнотах конференции, выдаваемых всем
участникам

Скидка на покупку дополнительных билетов на
конференцию

GOLD
200 000 ₽
БОНУСЫ
Устная благодарность спонсору перед началом и по
завершении основной части конференции
Отображение логотипа спонсора в рекламных материалах и
видео конференции
Объявление и публикация логотипа спонсора в новостной
рассылке и брошюре конференции
Публикация логотипа на странице конференции в разделе
«Спонсоры»
Объявление о спонсоре с описанием компании и
использованием лого в социальных сетях Zabbix (Facebook,
Twitter, Linkedin, до 50 слов)

ВОЗМОЖНОСТИ РЕКЛАМЫ
Стенд 5х2 метра, предоставленный
организаторами (необходим печатный файл). Вкючено:
вывеска с названием компании, стол, 2 стула, 32” TV, WI-FI

20 минутная презентация на конференции
тема должна быть утверждена организатором

Возможность добавить свои буклеты к
раздаточным материалам конференции

ПРЕИМУЩЕСТВА СПОНСОРА

Логотип на ролл-ап баннерах, выставленных во время
официальной части конференции (размер M)

Номер повышенного класса

Логотип на бейджах всех участников конференции

4 зарезервированных места в передних рядах

Публикация логотипа на видео презентациях, доступных на
YouTube и zabbix.com

1 билет на оба дня конференции и 3 ночи в
гостинице

Публикация логотипа на онлайн-баннере конференции
(главная страница zabbix.com)

2 места за VIP столом во время обеда вместе с
исполнительным директором Zabbix

Размещение логотипа на главном экране конференции до и
после презентаций

Возможность провести собственный воркшоп

Печать логотипа на блокнотах конференции, выдаваемых всем
участникам

Скидка на покупку дополнительных билетов на
конференцию

SILVER
120 000 ₽
БОНУСЫ
Письменная благодарность спонсору перед началом и по
завершении основной части конференции
Отображение логотипа спонсора в рекламных материалах и
видео конференции
Объявление и публикация логотипа спонсора в новостной
рассылке и брошюре конференции
Публикация логотипа на странице конференции в разделе
«Спонсоры»
Объявление о спонсоре с описанием компании и
использованием лого в социальных сетях Zabbix (Facebook,
Twitter, Linkedin, до 20 слов)
Логотип на ролл-ап баннерах, выставленных во время
официальной части конференции (размер S)
Логотип на бейджах всех участников конференции

ВОЗМОЖНОСТИ РЕКЛАМЫ
Стенд 3х1,5 метра: стол, два стула и мобильный стенд
ПРЕИМУЩЕСТВА СПОНСОРА
Номер повышенного класса
2 зарезервированных места в передних рядах
1 билет на оба дня конференции

План
места:

СПОНСОРСКИЕ
СТЕНДЫ

СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ
Команда по работе со спонсорами Zabbix
Conference Russia будет рада сотрудничать с вами,
чтобы ваше присутствие на мероприятии помогло
достичь поставленных целей.
Если у вас есть какие-то вопросы, либо вы уже
решили стать спонсором, пожалуйста, свяжитесь с
нами:
Светлана Авене-Авенина
Специалист по работе с партнерами
+371 6778 4702
conference@zabbix.com

www.zabbix.com
conference@zabbix.com
twitter.com/zabbix
fb.com/zabbix

