
Спонсорская поддержка 10000 долл. США

• Демонстрация логотипа Партнера в программе Форума;

• Размещение активной баннерной ссылки с информацией о Партнере на 
официальном веб-сайте Форума (спецразмещение) в период с 01.06.2016 по 
15.10.2016;;

• Демонстрация логотипа Партнера на рекламных поверхностях на 
территории проведения Форума (логотип будет размещен в более заметном 
месте и в увеличенном формате по сравнению с партнерами других 
категорий);

• Размещение логотипа организации-партнера на приветственных растяжках;

• Представление права размещения стенда на территории проведения 
Форума;

• Размещение презентации Партнера на флеш-картах, предоставляемых 
участникам Форума;

• Проведение наглядной презентации Партнера во время кофе-пауз 
(предоставляется право показа презентационного видеоролика или 
презентации);

• Распространение раздаточных материалов Партнера (брошюр, буклетов, 
листовок и др.) среди участников Форума;

• Размещение материалов (буклетов и др.) организации-партнера в портфель 
участников Форума;

• Представителю Партнера предоставляется право выступить с речью в 
рамках панельной дискуссии Форума;

• Предоставляется право бесплатного участия в работе Форума 5-ти 
представителям Партнера;

• Предоставляется право использования статуса «Генеральный Партнер 
Форума».

Тел.: (+375 17)385 24 65 
Факс: (+375 17) 385 24 64

Email: uniter@uniter.by
Web: www.uniter.by

Стратегический партнер



Спонсорская поддержка 5000 долл. США

• Демонстрация логотипа Партнера в программе Форума;

• Размещение активной баннерной ссылки с информацией о Партнере на 
официальном веб-сайте Форума в период с 01.06.2016 по 15.10.2016;

• Демонстрация логотипа Партенра с указанием категории спонсорства на 
рекламных поверхностях на территории проведения Форума;

• Демонстрация стенда Партнера в месте проведения обеда или в фойе 
обеденного зала;

• Размещение презентации Партнера на флеш-картах, предоставляемых 
участникам форума;

• Проведение наглядной презентации Партнера во время обеда 
(предоставляется право показа презентационного видеоролика или 
презентации);

• Распространение раздаточных материалов Партнера (брошюр, буклетов, 
листовок и др.) среди участников Форума;

• Размещение материалов (буклетов и др.) организации-партнера в портфель 
участников Форума;

• Предоставляется право бесплатного участия в Форуме 3-м представителям 
Партнера;

• Предоставляется право использования статуса «Партнер Форума».

Тел.: (+375 17)385 24 65 
Факс: (+375 17) 385 24 64

Email: uniter@uniter.by
Web: www.uniter.by

Партнер банкетного обслуживания



Спонсорская поддержка 5000 долл. США

• Демонстрация логотипа Партнера в программе Форума;

• Размещение активной баннерной ссылки с информацией о Партнере на 
официальном веб-сайте Форума в период с 01.06.2016 по 15.10.2016;

• Демонстрация логотипа Партнера с указанием категории партнерства на 
рекламных поверхностях на территории проведения Форума;

• Демонстрация стенда Партнера в месте проведения ужина;

• Размещение презентации Партнера на флеш-картах, предоставляемых 
участникам

форума;

• Проведение наглядной презентации Партенера во время обеда 
(предоставляется право показа презентационного видеоролика или 
презентации);

• Распространение раздаточных материалов Партнера (брошюр, буклетов, 
листовок и др.) среди участников Форума;

• Размещение материалов (буклетов и др.) организации-партнера в портфель 
участников Форума;

• Предоставляется право бесплатного участия в Форуме 3-м представителям 
Партнера;

• Предоставляется право использования статуса «Партнер Форума».

Тел.: (+375 17)385 24 65 
Факс: (+375 17) 385 24 64

Email: uniter@uniter.by
Web: www.uniter.by

Партнер гала–ужина Форума



Спонсорская поддержка 5000 долл. США

• Демонстрация логотипа Партнера в программе Форума;

• Размещение активной баннерной ссылки с информацией о Партнере на 
официальном веб-сайте Форума в период с 01.06.2016 по 15.10.2016;

• Демонстрация логотипа Партнера на рекламных поверхностях на 
территории проведения Форума (логотип будет размещен в увеличенном 
формате по сравнению с обычными партнерами);

• Размещение презентации Партнера на флеш-картах, предоставляемых 
участникам форума;

• Проведение наглядной презентации Партнера во время кофе-пауз 
(предоставляется право показа презентационного видеоролика или 
презентации);

• Распространение раздаточных материалов Партнера (брошюр, буклетов, 
листовок и др.) среди участников форума;

• Размещение материалов (буклетов и др.) организации-партнера в портфель 
участников Форума;

• Предоставляется право бесплатного участия в Форуме 3-м представителям 
Партнера;

• Предоставляется право использования статуса «Генеральный Партнер 
Форума».

Тел.: (+375 17)385 24 65 
Факс: (+375 17) 385 24 64

Email: uniter@uniter.by
Web: www.uniter.by

Генеральный партнер



Спонсорская поддержка 2000 долл. США

• Демонстрация логотипа Партнера в программе Форума;

• Размещение активной баннерной ссылки с информацией о Партнере на 
официальном веб-сайте Форума  в период с 01.06.2016 по 15.10.2016;

• Демонстрация логотипа Партнера на рекламных поверхностях на 
территории проведения Форума;

• Размещение презентации Партнера на флеш-картах, предоставляемых 
участникам Форума;

• Распространение раздаточных материалов Партнера (брошюр, буклетов, 
листовок и др.) среди участников Форума;

• Размещение материалов (буклетов и др.) организации-партнера в портфель 
участников Форума;

• Предоставляется право бесплатного участия в Форуме 2-м представителям 
Партнера;

• Предоставляется право использования статуса «Партнер Форума».

Тел.: (+375 17)385 24 65 
Факс: (+375 17) 385 24 64

Email: uniter@uniter.by
Web: www.uniter.by

Партнер




