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Международный Ялтинский Форум аналитиков, профессионалов
конкурентной разведки и корпоративной безопасности.

Информационным партнѐрам
Уважаемые Дамы и Господа!
Оргкомитет

FORUM

SA&СIP’12

|

приглашает

все

заинтересованные

СМИ,

специализированные издания и веб-ресурсы к информационному сотрудничеству. Мы
будем рады взаимодействию с Вами по программе «информационного спонсорства» в
рамках «Международного

Ялтинского Форума аналитиков, профессионалов

конкурентной разведки и корпоративной безопасности».

Организаторы |

Организатор Форума | SA&CIP | www.scip.org.ua|

Технический Организатор | МАРМАЕР ГРУПП |
www.marmaer.com|

Генеральный Информационный Партнѐр|
«Бизнес

и

безопасность»

-

деловой,

специализированный журнал посвящѐнный вопросам
безопасности в Украине.
Читателями журнала являются руководители и
начальники

www.bsm.com.ua

служб

безопасности

предприятий,

специалисты работающие в области безопасности,
предприниматели.
Регион распространения - Украина. Выходит с апреля
1996г.

Предлагаем Вашему вниманию следующие варианты спонсорских пакетов:

ПАКЕТ
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР» | 3500 грн. (discounted)
Установка рекламного щита официального информационного спонсора в конференц-зале.
Размещение логотипа официального информационного спонсора во всех официальных
печатных и информационных материалах FORUM SA&СIP’12.
Размещение

баннера

(логотипа)

официального

информационного

спонсора

на

официальном сайте ФОРУМА на период организации и проведения мероприятия.
Создание информационной страницы с описанием основной деятельности официального
информационного спонсора (до 5 000 знаков) на официальном сайте ФОРУМА.
2 приглашения на все официальные мероприятия ФОРУМА, включая заключительный
фуршет.
Вклад официального информационного спонсора
Для печатных СМИ
Размещение не менее двух развѐрнутых информационных материалов объѐмом ½ полосы
формата А4 в процессе подготовки ФОРУМА (заметка о предстоящем мероприятии, отчѐт о
пресс-конференции

оргкомитета

ФОРУМА,

интервью/статьи

членов

оргкомитета,

публикация графического модуля). При наличии у газеты своего Интернет-сайта: 2
публикации с информацией о ФОРУМЕ и размещение на главной странице Интернет-сайта
баннера ФОРУМА со ссылкой на сайт FORUM SA&СIP’12 на срок не менее 30 дней до
начала проведения мероприятия.
Для Интернет-СМИ:
Размещение баннера ФОРУМА на главной странице на сайте СМИ.
Размещение информации о предстоящем событии на информационных лентах новостей
(не менее 2 развѐрнутых анонсов), а также публикация всех пресс-релизов мероприятия.
Рассылка сообщения о FORUM SA&СIP’12 по e-mail (по согласованию, не менее одного
раза).
Для Информационных агентств:
Размещение баннера FORUM SA&СIP’12 на главной странице сайта агентства на период
не менее 30 дней до начала события.
Размещение анонса о предстоящем событии на лентах новостей информационного
агентства (не менее 2 раз в период подготовки мероприятия). Публикация всех прессрелизов

FORUM

SA&СIP’12.

Распространение

информации

о

мероприятии

среди

подписчиков информационного агентства (по согласованию, не менее одного раза).
Информационные спонсоры получают аккредитацию при Организационном комитете
FORUM SA&СIP’12.

Информационные

спонсоры

присутствуют

и

выступают

на

пресс-конференциях,

посвящѐнных ходу подготовки и проведению мероприятия.
Если представленные выше спонсорские пакеты не вполне соответствуют вашим
пожеланиям,

мы

можем

составить

индивидуальный

информационный

спонсорский пакет непосредственно для вашей компании, учитывая ваши
особые пожелания.
Мы готовы предоставить дополнительную

информацию

и рассмотреть все

взаимовыгодные предложения.
В случае Вашей заинтересованности и желании принять участие в работе ФОРУМА, просим
Вас обратиться в Оргкомитет:

Координатор проекта .

.www.forum2012.scip.org.ua .

Александр Андрейчиков .

.+38 (063) 761-33-87 .

