
СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» 

Стоимость  

спонсорского 

пакета составляет  

300 000 РУБ. 
(включая НДС) 

По согласованию 

сторон в пакет 

«Генеральный 

партнер» могут 

быть включены 

дополнительные 

возможности. 

• Позиционирование компании в качестве Генерального партнера XX International 

Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2015); 

• Размещение корпоративного баннера/ролл-апа/стойки в зоне регистрации и в зале 

проведения каждого из мероприятий RCCT-2015; 

• Вкладка рекламного материала компании в пакет участника; 

• Выступление представителя компании с приветственным словом на открытии (22 июня) и 

закрытии (26 июня) RCCT-2015; 

• Возможность презентации компании на открытии RCCT-2015 (показ видеоролика и 

презентации представителя); 

• Упоминание названия компании как Генерального партнера во всех печатных материалах 

(программе, афишах, листовках, растяжках, ролл-апах, сборнике тезисов докладов), а 

также в электронной заставке мероприятия; 

• Размещение названия и логотипа компании во всех материалах для СМИ (анонсирующих 

пресс-релизах, пост-релизах), а также в пригласительных и благодарственных письмах 

RCCT-2015; 

• Размещение логотипа компании сайте и в группах в социальных сетях RCCT-2015; 

• Детализированный отчет по итогам RCCT-2015, фото-отчет на электронном носителе 

(список всех участников с контактной информацией, презентации выступающих). 



• Позиционирование компании в качестве Стратегического партнера XX International 

Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2015), в т.ч. предусматривающее 

возможность развития долгосрочных взаимовыгодных отношений с ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

в целом и отдельными его структурными подразделениями (факультетами и др.) в частности; 

• Размещение корпоративного баннера/ролл-апа/стойки в зоне регистрации и в зале проведения 

каждого из мероприятий RCCT-2015; 

• Выступление представителя компании с приветственным словом на церемонии открытия          

(22 июня) и церемонии закрытия (26 июня) RCCT-2015; 

• Возможность участия в формировании программы RCCT-2015, в т.ч. участие представителей 

компании в качестве экспертов, членов жюри и спикеров его отдельных мероприятий; 

• Вкладка рекламного материала компании в пакет участника; 

• Упоминание названия компании как Стратегического партнера во всех печатных материалах 

(программе, афишах, листовках, сборнике тезисов докладов и др.); 

• Размещение названия и логотипа компании во всех материалах для СМИ (анонсирующих пресс-

релизах, пост-релизах), а также в пригласительных и благодарственных письмах RCCT-2015; 

• Размещение информации о компании на сайте RCCT-2015 и в группах в социальных сетях. 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР» 

Стоимость  

спонсорского 

пакета составляет  

200 000 РУБ. 
(включая НДС) 

По согласованию 

сторон в пакет 

«Стратегический 

партнер» могут 

быть включены 

дополнительные 

возможности. 



• Позиционирование компании в качестве Корпоративного партнера XX International 

Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2015); 

• Размещение корпоративного баннера/ролл-апа/стойки в зоне регистрации и в зале 

проведения каждого из мероприятий RCCT-2015; 

• Вкладка рекламного материала компании в пакет участника; 

• Упоминание названия компании как Корпоративного партнера во всех печатных 

материалах (программе, афишах, листовках, сборнике тезисов докладов), а также в 

электронной заставке мероприятия; 

• Размещение названия и логотипа компании во всех материалах для СМИ 

(анонсирующих пресс-релизах, пост-релизах), а также в пригласительных и 

благодарственных письмах RCCT-2015; 

• Размещение логотипа компании сайте и в группах в социальных сетях RCCT-2015. 

 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ «КОРПОРАТИВНЫЙ ПАРТНЕР» 

Стоимость  

спонсорского 

пакета составляет  

100 000 РУБ. 
(включая НДС) 

По согласованию сторон в пакет «Корпоративный партнер» могут быть включены дополнительные возможности. 



СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» 

Стоимость  

спонсорского 

пакета составляет  

50 000 РУБ. 
(включая НДС) 

 

•Позиционирование компании в качестве Регионального партнера XX International 

Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2015); 

•Размещение корпоративного баннера в зале проведения каждого из мероприятий 

RCCT-2015; 

•Вкладка рекламного материала компании в пакет участника; 

•Размещение названия и логотипа компании во всех материалах для СМИ 

(анонсирующих пресс-релизах, пост-релизах), а также в пригласительных и 

благодарственных письмах RCCT-2015; 

•Размещение логотипа компании сайте и в группах в социальных сетях RCCT-2015. 

По согласованию сторон в пакет «Региональный партнер» могут быть включены дополнительные возможности. 


