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ПАРТНЕРСТВО Приглашаем Вас стать партнерами 
выставки «АгроВятка-2019»

Партнерство мероприятия позволит:
• позиционировать себя как крупную и стабильную компанию;
• анонсировать и продвинуть ваш бренд среди целевой аудитории;
• увеличить продажи непосредственно заинтересованным 
получателям услуг;
• укрепить позиции Вашей компании на профильном рынке;
• обеспечить существенное преимущество в конкурентной среде;
•  сделать Ваш бренд узнаваемым для широкого круга 
заинтересованных лиц, которые посетят мероприятие или получат 
информацию о них.

Как дополнение к участию в мероприятиях или как самостоятельная 
возможность, партнерство обеспечивает максимальный результат.

Мы готовы рассмотреть любые Ваши предложения по 
сотрудничеству, учесть специфику Вашей работы с партнерами и 
клиентами, выработать взаимовыгодные формы в организации 
партнерских отношений.



Пакет
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР»
мероприятия

150 000 рублей
(только одна компания)

 Присвоение статуса «Генеральный спон-
сор мероприятия». 

 Предоставление экспоместа в рамках 
открытой выставочной экспозиции площа-
дью до 100 м2. 

 Возможность выступления с привет-
ственным словом на открытии и закрытии 
мероприятия. 

 Персональная экскурсия по территории 
проведения мероприятия в день открытия.

 Размещение логотипа с указанием ка-
тегории спонсорства и возможностью 
перехода на сайт Спонсора, информации о 
Спонсоре на сайте организатора, размеще-
ние логотипа и информации о Спонсоре в 
социальных сетях. 

 Размещение информации о поддержке 
Спонсора в СМИ. 

 Включение рекламных материалов Спон-
сора в пакет для VIP-гостей мероприятия. 

 Размещение баннера Спонсора на вход-
ной зоне в основной шатер.

 Размещение логотипа Спонсора на бейд-
жах участников и пригласительных биле-
тах.

 Размещение логотипа и стрелки-указате-
ля на экспозицию Спонсора на схеме меро-
приятия в путеводителе выставки.

 Размещение логотипа Спонсора в мате-
риалах, где используется намеренное упо-
минание о мероприятии (реклама в специ-
ализированных и неспециализированных 
изданиях, баннеры, информационные пись-
ма, пресс-релизы, афиши). 

 Размещение информационных флагов 
Спонсора в зоне сцены. 

 Размещение логотипа и стрелки-указате-
ля на экспозицию Спонсора на схеме меро-
приятия в путеводителе выставки.

 Вручение Спонсору диплома с указанием 
статуса.

 Возможность учреждения номинации 
для участников мероприятия.

 Право проведения викторин и конкур-
сов с участниками и гостями мероприятия 
с призами от генерального спонсора на  
главной сцене.

 Экипировка сотрудников стойки реги-
страции одеждой, предоставленной гене-
ральным спонсором (майки, бейсболки, 
куртки и т.п.), с его фирменной символикой.



Пакет
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР»
мероприятия

100 000 рублей

 Присвоение статуса «Официальный спон-
сор мероприятия». 

 Предоставление экспоместа в рамках 
открытой выставочной экспозиции площа-
дью до 50 м2 .

 Размещение логотипа с указанием ка-
тегории спонсорства и возможностью 
перехода на сайт Спонсора, информации о 
Спонсоре на сайте организатора, размеще-
ние логотипа и информации о Спонсоре в 
социальных сетях. 

 Размещение информации о поддержке 
Спонсора в СМИ.

 Включение рекламных материалов Спон-
сора в пакет для VIP-гостей мероприятия.

 Размещение логотипа Спонсора в мате-
риалах, где используется намеренное упо-
минание о мероприятии (реклама в специ-
ализированных и неспециализированных 
изданиях, баннеры, информационные пись-
ма, пресс-релизы, афиши).

 Размещение баннера Спонсора на вход-
ной зоне в основной шатер.

 Размещение логотипа Спонсора на бейд-
жах участников и пригласительных биле-
тах. 

 Размещение логотипа и стрелки указате-
ля на экспозицию Спонсора на схеме меро-
приятия в путеводителе выставки. 

 Вручение Спонсору диплома с указанием 
статуса.


