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СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 
 

Генеральный Партнер 
 
Возможность стать Генеральным Партнером будет предоставлена одной компании, 
которой присваивается данный статус. 
 
В ходе пресс-конференции (запланирована): 

1. Размещение логотипа компании на рекламном стенде (press-wall). 
2. Участие представителя компании в пресс-конференции. 

 
В ходе Форума: 

1. Упоминание о компании при открытии и закрытии Форума. 
2. Выступление представителя компании с приветственным словом или 

подведением итогов Форума. 
3. Участие представителей компании в качестве модератора или со-модератора 

одной или двух частей Форума. 
4. Трансляция видеоизображения* и/или логотипа компании на экране в зале 

конференции  
(по согласованию).  

5. Размещение одного или двух рекламных баннеров (стендов)* компании на 
Форуме.  

6. Размещение логотипа компании в информационных материалах Форума с 
информированием о ее статусе (программа, бейдж, буклет, приглашения).  

7. Возможность вручения сувенирной продукции* с логотипом компании участникам 
Форума. 

8. Возможность распространения информации на Форуме. 
 
В ходе Церемонии вручения Премии: 

1. Упоминание о Генеральном Партнере в ходе Церемонии. 
2. Право участия представителя компании в церемонии вручения наград по одной из 

номинаций (представление номинантов). 
 
На ресурсах журнала «Третейский суд»: 

1. Размещение логотипа компании и информации о ней на сайте Редакции журнала 
«Третейский суд» www.arbitrage.spb.ru со ссылкой на корпоративный сайт Партнера (в 
течение всего срока подготовки и проведения Форума) с момента подписания договора.  

2. Размещение рекламного модуля и логотипа компании в выпусках журнала 
«Третейский суд», в котором будет публиковаться анонс Форума (№ 5 журнала 
«Третейский суд» за 2014 г.) и результаты Форума (№ 6 журнала «Третейский суд» за 
2014 г.). 

3. Возможность публикации в журнале «Третейский суд» текста выступления или 
приветствия представителя компании на Форуме, в том числе с фотоматериалами. 



4. Возможность публикации в журнале «Третейский суд» информации об одном из 
специалистов компании в рубрике «Наши эксперты» (одна журнальная полоса с 
фотографией и общей информацией о специалисте). 
 
В ходе культурной программы: 

1. Право участия представителей компании в культурной программе по 
согласованию с организаторами. 
 
*  Материалы предоставляет Партнер.  
 
По вопросам спонсорского участия обращайтесь, пожалуйста, в редакцию журнала 
«Третейский суд»: 
Главный редактор, Севастьянов Глеб Владимирович (8-911-795-20-10) 
Зам.главного редактора, Соловьева Анна Николаевна (8-905-261-01-62) 
(812) 597-62-81,  
e-mail: svgleb@mail.ru, arbitrage@nm.ru 

 



Партнер 
 

Присваивается статус Партнер. 
 
В ходе Форума: 

1. Упоминание о компании при открытии и закрытии Форума. 
2. Участие представителя компании в качестве модератора или со-модератора в 

одной из частей Форума. 
3. Трансляция видеоизображения* и/или логотипа компании на экране в зале 

конференции  
(по согласованию).  

4. Размещение рекламного баннера (стенда)* Партнера. 
5. Размещение логотипа компании в информационных материалах Форума с 

информированием о ее статусе (программа, буклет, приглашения).  
6. Возможность вручения сувенирной продукции* с логотипом компании участникам 

Форума. 
7. Возможность распространения информации на Форуме. 

 
В ходе Церемонии вручения Премии: 

1. Упоминание о Партнере в ходе Церемонии. 
2. Право участия представителя Партнера в церемонии вручения наград по одной из 

номинаций (представление номинантов). 
 
На ресурсах журнала «Третейский суд»: 

1. Размещение логотипа компании и информации о ней на сайте Редакции журнала 
«Третейский суд» www.arbitrage.spb.ru со ссылкой на корпоративный сайт Партнера (в 
течение всего срока подготовки и проведения Форума) с момента подписания договора.  

2. Размещение рекламного модуля и логотипа компании в выпусках журнала 
«Третейский суд», в котором будет публиковаться анонс Форума (№ 5 журнала 
«Третейский суд» за 2014 г.) и результаты Форума (№ 6 журнала «Третейский суд» за 
2014 г.). 

3. Возможность публикации в журнале «Третейский суд» текста выступления 
представителя компании на Форуме, в том числе с фотоматериалами. 

4. Возможность публикации в журнале «Третейский суд» информации об одном из 
специалистов компании в рубрике «Наши эксперты» (одна журнальная полоса с 
фотографией и общей информацией о специалисте). 
 
В ходе культурной программы: 

1. Право участия представителей Партнера в культурной программе по 
согласованию с организаторами. 
 
*  Материалы предоставляет Партнер.  
 
По вопросам спонсорского участия обращайтесь, пожалуйста, в редакцию журнала 
«Третейский суд»: 
Главный редактор, Севастьянов Глеб Владимирович (8-911-795-20-10) 
Зам.главного редактора, Соловьева Анна Николаевна (8-905-261-01-62) 
(812) 597-62-81,  
e-mail: svgleb@mail.ru, arbitrage@nm.ru 



Спонсор 
 
Присваивается статус Спонсора. 
 
В ходе Форума: 

1. Упоминание о компании при открытии и при закрытии Форума. 
2. Трансляция видеоизображения* и/или логотипа компании на экране в зале 

конференции  
(по согласованию).  

3. Размещение рекламного баннера (стенда)* компании. 
4. Размещение логотипа компании в информационных материалах Форума с 

информированием о ее статусе (программа, буклет, приглашения). 
5. Возможность вручения сувенирной продукции* с логотипом компании участникам 

Форума. 
6. Возможность распространения информации компании на Форуме. 

 
В ходе Церемонии вручения Премии: 

1. Упоминание о Спонсоре в ходе Церемонии. 
 
На ресурсах журнала «Третейский суд»: 

5. Размещение логотипа компании и информации о ней на сайте Редакции журнала 
«Третейский суд» www.arbitrage.spb.ru со ссылкой на корпоративный сайт Спонсора (в 
течение всего срока подготовки и проведения Форума) с момента подписания договора.  

6. Размещение рекламного модуля и логотипа компании в выпусках журнала 
«Третейский суд», в котором будет публиковаться анонс Форума (№ 5 журнала 
«Третейский суд» за 2014 г.) и результаты Форума (№ 6 журнала «Третейский суд» за 
2014 г.). 
 
В ходе культурной программы: 

1. Право участия представителей Спонсора в культурной программе по 
согласованию с организаторами. 
 

*  Материалы предоставляет Партнер. 
 

По вопросам спонсорского участия обращайтесь, пожалуйста, в редакцию журнала 
«Третейский суд»: Главный редактор, Севастьянов Глеб Владимирович (8-911-795-20-
10) 
Зам.главного редактора, Соловьева Анна Николаевна (8-905-261-01-62) 
(812) 597-62-81,  
e-mail: svgleb@mail.ru, arbitrage@nm.ru  
 
 
 
 



Информационный партнер 
 
Статус Информационный Партнер. 

 
Информационный партнер: 

1. Размещает информацию о мероприятии в печатном варианте издания. 
2. Размещает баннер конференции на своем сайте со ссылкой на сайт 

организатора. 
3. Освещает итоги конференции в издании и на сайте после ее завершения. 

4.  Рассылает информацию о предстоящем Форуме по своей клиентской базе. 
 
Организатор мероприятия: 

1. Размещает логотип или баннер информационного партнера на сайте 
организаторов с ссылкой на сайт Партнера. 

2. Размещает логотип на всех рекламно-информационных материалах Форума в 
разделе «Информационные партнеры». 

3. Предоставляет место для распространения изданий информационного партнера. 
4. Представляет возможность разметить баннер информационно партнера во время 

проведения мероприятия. 
5. Представляет возможность участия в Форуме представителя Партнера. 

 
 

По вопросам спонсорского участия обращайтесь, пожалуйста, в редакцию журнала 
«Третейский суд»: 
Главный редактор, Севастьянов Глеб Владимирович (8-911-795-20-10) 
Зам.главного редактора, Соловьева Анна Николаевна (8-905-261-01-62) 
(812) 597-62-81,  
e-mail: svgleb@mail.ru, arbitrage@nm.ru  
 
 

 


