V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ТРЕТЕЙСКОГО, МЕДИАЦИОННОГО
И ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВ
«Взаимодействие институтов
альтернативного разрешения споров
и государственной власти»,
посвященный памяти Валерия Абрамовича Мусина
Санкт-Петербургский государственный университет
26-27 июня 2017
СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
полный
1. Статус Спонсора Форума.
2. Право участия представителя Спонсора с сообщением по тематике конференции либо
с приветственным словом к участникам Форума.
3. Упоминание о Спонсоре во время проведения Форума (при открытии и закрытии
конференции).
4. Упоминание о Спонсоре во время открытия культурной программы.
Размещение логотипа Спонсора
1. Размещение логотипа Спонсора и информации о Спонсоре на сайте редакции журнала
«Третейский суд» www.arbitrage.spb.ru с ссылкой на сайт Спонсора (в течение всего срока
подготовки и проведения конференции) с момента подписания договора.
2. Размещение логотипа Спонсора на приглашениях участникам Конференции.
3. Размещение логотипа Спонсора в рекламных модулях Конференции.
4. Размещение одного рекламного баннера (стенда)* Спонсора в зале проведения Пленарного
заседания.
5. Размещение логотипов* Спонсора в раздаточных (презентационных) материалах (бейдж,
программа) Конференции.
Реклама в журнале «Третейский суд»
1. Размещение рекламного модуля и логотипа Спонсора конференции в выпусках журнала
«Третейский суд», в которых будут публиковаться результаты конференции (№ 3 журнала
«Третейский суд» за 2017 г.).
2. Публикация в журнале «Третейский суд» доклада или текста приветствия представителя
Спонсора на конференции, в том числе с фотоматериалами.
3. Публикация в журнале «Третейский суд» информации об одном из специалистов Спонсора
в рубрике «Наши эксперты» (одна журнальная полоса с фотографией и общей информацией
о специалисте).
Мероприятия Public Relations
1. Участие представителей Спонсора в культурной программе по согласованию с организаторами.
2. Возможность вложить информацию* о Спонсоре в раздаточные материалы Форума.
3. Возможность вручить сувенирную продукцию* с логотипом Спонсора участникам
конференции.
4. Возможность вложить рекламные* (презентационные) материалы о Спонсоре в рассылку по
базе подписчиков журнала «ТС» в ходе адресной рассылки информации о конференции.
5. Другие маркетинговые акции с учетом пожеланий Спонсора.
* Материалы предоставляет Спонсор.
По вопросам спонсорского участия, обращайтесь, пожалуйста, в редакцию журнала
«Третейский суд» к Главному редактору Севастьянову Глебу Владимировичу,
тел.: (812) 597-62-81, +7(911)795-20-10 либо e-mail: svgleb@mail.ru, arbitrage@nm.ru

