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SPONSORING OPPORTUNITIES
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About EAGE
European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) is
a global professional, non-profit association for geoscientists and
engineers with 22 0000 members worldwide. The objective is to
collect and distribute technical knowledge. It provides a global
network of commercial and academic professionals to all members. The association is truly multi-disciplinary and international
in form and pursuits. All members of EAGE are professionally
involved in (or studying) geophysics, petroleum exploration, geology, reservoir engineering, mining and mineral exploration,
civil engineering, tunnelling and environmental matters.
EAGE organises following activities:
1. Conferences & Exhibitions;
2. Conferences & Symposia;
3. Educational Programmes;
4. Student and Young Professionals Activities
5. Publications (monthly magazine, scientific journals and an
extensive bookshop).
About the conference
European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE)
invites you to GeoBaikal 2020, in Irkutsk from 17 to 21 August
2020.
The events to be arranged:
1. Oral and poster presentations
2. Lectures
3. Commercial presentations of hardware and software
4. Field demonstrations
5. Geological workshop
6. Social programme
We expect to welcome approximately 250 delegates.
Important dates/deadlines
Deadline for Call for Papers 01 May 2020
Deadline for Early Registration 01 June 2020
Geological workshop 1 15-16 August 2020
Short courses 17 August 2020
Technical programme 17-19 August 2020
Geological workshop 2 and field demonstrations 20-22 August
2020
Why become a sponsor?
When you are a corporate sponsor of an EAGE event, you get
high visibility in a qualitative and uncluttered environment that
makes your message stand out. EAGE is synonymous with quality, with proven track records in the past. The objective is to collect and distribute technical knowledge on geophysics, geology
and reservoir/petroleum engineering, making EAGE the only society with a truly multi-disciplinary approach. The GeoBaikal
2020 event programme offers a diverse menu that is sure to help
you reach your target audience.
Sponsoring event will enable you to:
• Increase your visibility before a regional and international
audience of thousands;
• Enhance your corporate image;
• Reach an influential, exclusive audience;
• Break through the media clutter;
• Associate your company with EAGE – world’s truly multidisciplinary Geosciences society.
Sponsoring opportunities
You will find in this brochure the available sponsoring opportunities and specific details of each type of sponsorship. Please read
this brochure to find out which of the alternatives best suites your
purposes.
Sponsoring opportunities are not restricted to the packages in this
brochure. We would be delighted to explore ideas to fit your
budget.

О EAGE
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) –
это профессиональная некоммерческая организация, цель
которой – собирать и распространять профессиональные
знания в сфере общей геофизики и геологии резервуаров, что
делает EAGE единственным обществом в Европе с действительным мультидисциплинарным подходом. EAGE объединяет 22 000 членов из более 100 стран мира. Все члены
EAGE – высокопрофессиональные специалисты в области
геологии, геофизики, геологии нефти и газа, разработки месторождений полезных ископаемых, эксплуатации шахт и
гражданского строительства.
Деятельность EAGE включает в себя: организацию мероприятий (конференции, выставки, семинары), образовательные
программы (курсы, лекции), издательскую деятельность
(журналы, книги, брошюры), специальные студенческие
программы и подбор персонала.
О конференции
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE)
приглашает принять участие в 4-й международной научнопрактической конференции «ГеоБайкал 2020», которая состоится в Иркутске c 17 по 21 августа 2020 г.
В рамках конференции состоятся:
1. Устные и стендовые доклады
2. Курсы лекций по актуальным вопросам
3. Коммерческие презентации
4. Полевые демонстрации
5. Геологические семинары
6. Культурная программа
Предполагаемое количество участников 250 человек.
Важные даты
Окончание приёма тезисов докладов 1 мая 2020 г.
Окончание льготной регистрации 1 июня 2020 г.
Геологический семинар 1 15-16 августа 2020 г.
Курсы лекций 17 августа 2020 г.
Научная программа 17-19 августа 2020 г.
Геологический семинар 2 и полевая демонстрация 20-22 августа 2020 г.
Почему спонсирование?
Спонсирование – это один из наиболее эффективных рекламных методов. Если целью является увеличение значимости и престиж вашей компании, а также привлечение
наибольшего внимания к вашей деятельности во время подготовки и проведения мероприятия, конференция «ГеоБайкал 2020» предоставит для этого прекрасную возможность.
Как спонсор конференции вы сможете:
• Привлечь внимание международной аудитории к деятельности вашей компании
• Улучшить ваш корпоративный имидж
• Создать эффективную рекламу деятельности вашей
компании среди специалистов геологов, геофизиков
и инженеров, а также их руководителей
• Повысить значимость вашей компании за счёт партнёрства с EAGE – крупнейшего мирового геонаучного сообщества.
Спонсорские возможности
В этой брошюре вы найдёте описание различных вариантов
спонсирования и привилегий компаний-спонсоров.
Спонсорские возможности не ограничиваются пакетом
услуг этой брошюры. Мы готовы рассмотреть любые ваши
предложения сопоставимые с вашим бюджетом.

Main Sponsors
Publicity and benefits
• Company logo on the event websites
• A link from the event page on the website to the company’s
website
• Free registration for 2 persons at the event
• Insert brochures in delegate bags
• Company logo on the following event printed materials
(depending on the date of agreement with EAGE):
▪ First Announcement/Call for papers
▪ Second Announcement
▪ Conference publication
▪ EAGE Advertisements
▪ Collected speakers’ presentations on USB cards
▪ Openining ceremony presentation
Maximum number of sponsors – 4
Price (incl. VAT):
€ 10,000
Other Sponsors
Publicity and benefits
• Company logo on the event page on the website with
the sponsored item identified
• Company logo on the following event printed material
(depending on the date of agreement with EAGE):
▪ First Announcement/Call for papers
▪ Second Announcement
▪ Programme
▪ Special benefits depending on the chosen sponsorship form
Delegate bags/Portfolio
Specific publicity: Company logo on the bag/portfolio and insert
of company’s brochure in delegate bags
Maximum number of sponsors:
2
Price (incl. VAT):
€ 6,500

Генеральный спонсор
Привилегии компании-спонсора
• Логотип компании на всех web-страницах мероприятия
• Ссылка со страниц мероприятия на сайт компании
• Бесплатная регистрация 2-х представителей компанииспонсора в научной части конференции
• Вложение брошюры в конференц-сумку
• Логотип компании на следующих печатных материалах
электронных носителях (в зависимости от даты подписания договора на спонсорство):
▪ Первое приглашение
▪ Второе приглашение
▪ Публикации связанные с конференцией
▪ Реклама EAGE
▪ Сборник докладов на электронном носителе (USB)
▪ Презентация во время открытия
Максимальное количество спонсоров – 4
Цена, включая НДС 20%
750 000.00 рублей
Другие спонсоры
Привилегии компании-спонсора
• Логотип компании на web-страницах мероприятия в разделе спонсоры
• Логотип компании на следующих печатных материалах
(в зависимости от даты подписания договора на спонсорство):
▪ Первое приглашение
▪ Второе приглашение
▪ Программа
▪ Специальные привилегии в зависимости от выбранного вида спонсирования
Спонсор конференц-сумки
Специальные возможности: Размещение логотипа на конференц-сумке и возможность вложения брошюры в конференцсумку
Максимальное количество спонсоров – 2
Цена, включая НДС 20%
500 000.00 рублей

Registration and badges
Specific publicity: Company logo on the badges and the registration area
Maximum number of sponsors:
1
Price (incl. VAT)
€ 6,500

Спонсор регистрации и бейджей
Специальные возможности: Размещение логотипа на бейджах и в месте проведения регистрации
Максимальное количество спонсоров – 1
Цена, включая НДС 20%
500 000.00 рублей

Coffee points
Specific publicity: Company logo on the coffee point
Maximum number of sponsors:
2
Price (incl. VAT):
€ 3,250

Спонсор кофе-брейков
Специальные возможности: Размещение логотипа в месте
проведения кофе-брейков
Максимальное количество спонсоров – 2
Цена, включая НДС 20%
250 000.00 рублей

Lanyards
Specific publicity: Company logo on the lanyards
Maximum number of sponsors:
1
Price (incl. VAT):
€ 3,250

Спонсор ленты для бейджей
Специальные возможности: Размещение логотипа компании-спонсора на ленте для бейджей
Максимальное количество спонсоров – 1
Цена, включая НДС 20%
250 000.00 рублей

Conference evening
Specific publicity: Company logo at the location
Maximum number of sponsors:
1
Price (incl. VAT):
€ 3,250

Спонсор банкета
Специальные возможности: Размещение логотипа в месте
проведения банкета
Максимальное количество спонсоров – 1
Цена, включая НДС 20%
250 000.00 рублей

Technical programme
Specific publicity: Company logo in front of the rooms
Maximum number of sponsors:
3
Price (incl. VAT):
€ 3,250

Спонсор научной программы
Специальные возможности: Размещение логотипа в конференц-залах
Максимальное количество спонсоров – 3
Цена, включая НДС 20%
250 000.00 рублей

Icebreaker reception
Specific publicity: Company logo on the buffet
Maximum number of sponsors:
1
Price (incl. VAT):
€ 2,000

Спонсор фуршета
Специальные возможности: Размещение логотипа в месте
проведения фуршета
Максимальное количество спонсоров – 1
Цена, включая НДС 20%
150 000.00 рублей

Inserts
Insert brochures in delegate bags
Circulation: 250

Вложения
Вложение брошюры в конференц-сумку
Количество 250 штук

Price (incl. VAT):

€ 650

Other inserts in delegate bags
Companies can insert items with their logo in the delegate bags.
The company has to supply the item with logo already inscribed.
(Pen/Mouse pad/Note pad end etc.)
For each item there is a maximum of 1 company.
Circulation: 150
Price (incl. VAT):

Цена, включая НДС 20%

50 000.00 рублей

Другие вложения
Компания имеет возможность разместить в конференцсумки рекламные материалы с логотипом компании.
(Ручка, коврик для мыши, блокнот и т.п.)
Каждый предмет может вложить только одна компания.
Количество – 150 штук
Цена, включая НДС 20%
50 000.00 рублей

€ 650

If you would like EAGE to produce the insert then there will be
an additional cost.
Company Display
To have the maximum exposure at the event, companies can have
a company display in the conference area. The display package
consists of:
• 1 full delegate registration
• Table & 2 chairs
• Power socket, including normal power consumption
• 3 meters of space behind the table that can be used for setting-up company promo materials and posters (companies
produce and bring this to the venue themselves)
• Logo on the event website
Company display package (incl. VAT):
€ 1,220
Advertising
It is possible to place your advertisement in other EAGE publications to create a high attention value of your presence at an
EAGE event. We will be happy to discuss these possibilities and
any other ideas you may have.
In order to obtain more information on the advertising possibilities in general or related to GeoBaikal 2020, please contact by email: gbk@eage.org

Компания самостоятельно производит продукцию. Если вы
хотите заказать производство рекламных материалов через
EAGE, стоимость будет рассчитана дополнительно.
Постоянное место для компании на конференции
Для лучшего представления компании предоставляется оборудованное место на конференции, в которое входит:
• Регистрация 1 представителя компании на конференции
• Стол + 2 стула
• Розетка и пользование электроэнергией
• 3 метра пространства для размещения рекламных материалов и постеров компании (изготавливаются и доставляются на место проведения самостоятельно)
• Логотип на странице мероприятия на вебсайтах.
Цена, включая НДС 20%
100 000.00 рублей
Реклама
У вас есть возможность разместить свою рекламу, воспользовавшись и другими ресурсами EAGE. Мы будем рады обсудить любые возможности и ваши пожелания.
Обращаем ваше внимание, если ваши возможности недостаточны для предложенных вариантов, мы всегда готовы подобрать для вас более подходящий вариант.
Для получения информации о рекламных возможностях вы
можете сделать запрос по по e-mail: gbk@eage.org

Sponsor Confirmation
Event:
Dates:
Delegates:
Benefits for sponsors:

GeoBaikal 2020
17-21 August 2020
250
Company logo on the event websites (depends on the type of sponsorship)
A link from the event page on the website to the company’s website
Company logo on the event printed materials (depends on the type of sponsorship)

Sponsorship
Main sponsor

Specific publicity
Free registration for 2 persons at the conference part
of event
Insert brochures in delegate bags
Company logo on the bag/portfolio
Company logo on the badges and the registration area
Company logo on the coffee point
Company logo on the lanyards
Company logo at the location
Company logo in front of the rooms
Company logo on the buffet
Company display in the conference area

Delegate bags/Portfolio
Registration and badges
Coffee points
Lanyards
Conference dinner
Technical programme
Icebreaker reception
Company Display
Other:
Total

Price
€ 10,000

Make your choice:

€ 6,500
€ 6,500
€ 3,250
€ 3,250
€ 3,250
€ 3,250
€ 2,000
€ 1,220

Company details
Company:
Address:
City/Postal Code:

Country:

General telephone
General e-mail:

General fax:
Website:

Contact person: Dr/Mr/Mrs/Ms:
Direct telephone:

Direct fax:

Direct e-mail:
Invoice Contact Details (if different)
Company:
Address:
City/Postal Code:

Country:

General telephone
General e-mail:

General fax:
Website:

Contact person: Dr/Mr/Mrs/Ms:
Direct telephone:

Direct fax:

Direct e-mail:
Purchase Order Number:

(Please enclose a copy of your PO if applicable)

[ ] Payment through the Houten office [ ] Payment through the Moscow office

On receipt of the confirmation we will send you an invoice. The sponsoring benefits will be initiated after receipt of the full payment
of the invoice.
On behalf of
cated.

(Company), I

(Name) hereby confirm sponsoring as indi-

(Authorised Signature)
Please sign and fax this form to:
+7 495 640 20 08
Do not forget to make a copy for your files

(Date)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПОНСИРОВАНИЯ
Мероприятие:
Даты:
Участники:
Преимущества спонсоров

ГеоБайкал 2020
17–21 августа 2020 г.
250
Логотип компании на вебсайтах (зависит от вида спонсорства)
Ссылка на сайтах EAGE на сайт компании спонсора
Логотип компании на печатных материалах по конференции (зависит от вида спонсорства)

Спонсорство

Специальные возможности

Генеральный спонсор

Бесплатная регистрация 2 участников
Вложение 1 брошюры в конференц-сумку
Логотип на конференц-сумках
Логотип компании на бейждах и в месте проведения регистрации
Логотип компании в месте проведения
Ленты для бейджей компании спонсора
Логотип в конференц-залах

Конференц сумки
Регистрация и бейджи
Кофе-брейки
Ленты для бейджей
Техническая программа
Банкет
Фуршет
Место на конференции
Другое:
Итого:

Цена
(Включая НДС 20%)
750 000.00 рублей

Логотип в месте проведения банкета
Логотип в месте проведения фуршета
Стенд компании на конференции

Сделайте выбор:

500 000.00 рублей
500 000.00рублей
250 000.00 рублей
250 000.00 рублей
250 000.00 рублей
250 000.00 рублей
150 000.00 рублей
100 000.00 рублей

Название организации:
Адрес:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Website:

Ф.И.О. контактного лица:
E-mail:
Телефон:

Факс:

Для оформления финансовых документов, сообщите, пожалуйста:
Полное наименование организации:
Юридический адрес:
Почтовый адрес (для отправки финансовых документов):
ИНН

КПП

Р/с
Банк, в котором открыт счёт:
К/с:

БИК

ДОЛЖНОСТЬ и Ф.И.О. человека, имеющего право подписи договора и акта:
ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ, дающий право подписи (например, УСТАВ, ДОВЕРЕННОСТЬ):
Предполагаемая дата оплаты
После получения данного подтверждения, Вам будет подготовлен договор и выставлен счет на оплату. После получения оплаты
по счету в полном объёме обязательства перед спонсорами будут выполнены.
________ (Организация), в лице

________________________ (Ф.И.О.) подтверждает оказание обозначенной выше

спонсорской поддержки_____________________________ (Подпись) ____________________________________ (Дата)
Подпишите, пожалуйста, и направьте по E-mail gbk@eage.org или факсу: + 7 495 640-20-08

