ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СПОНСОРОВ

г. Геленджик, Россия
8-11 сентября 2014 г.

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 более 17 000 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.
EAGE работает в двух направлениях: нефтегазовые геонауки и малоглубинные геонауки.
Основная деятельность EAGE включает в себя: организацию различных мероприятий: конференции,
выставки, семинары, образовательные программы, студенческие программы; издательскую деятельность
(журналы, книги, брошюры) для членов ассоциации.
Центральный офис EAGE находится в Нидерландах. Региональные представительства открыты в таких
важных регионах, как Россия и страны СНГ (ООО «ЕАГЕ Геомодель», г. Москва), Ближний Восток (Дубай),
Азиатско-Тихоокеанский регион (Куала-Лумпур) и Америка (Кюрасао).

О мероприятии
16-я международная научно-практическая конференция по вопросам геологоразведки и
разработки месторождений нефти и газа «Геомодель 2014» проводится Европейской
ассоциацией геоучёных и инженеров (EAGE) c 8 по 11 сентября 2014 г. в г. Геленджике.
За пятнадцать лет работы открытое и объективное обсуждение проблем нефтегазовой геологии и
геофизики, проведение учебных курсов и дискуссионных клубов позволило добиться высокого уровня
научных докладов и примеров прикладных исследований. В настоявшее время «ГЕОМОДЕЛЬ» по праву
считается общепризнанным ежегодным форумом геологов и геофизиков в России. Юбилейная 15-я
научно-практическая конференция по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и
газа «Геомодель 2013», прошедшая 9—12 сентября в цветущем Геленджике, вновь подтвердила статус
наиболее представительного и актуального геолого-геофизического форума в России. Конференция
вызвала огромный интерес геологов и геофизиков России и СНГ. В мероприятии приняли участие 180
специалистов-практиков и учёных из 70 ведущих российских и зарубежных компаний и вузов. Около 80
устных и стендовых докладов в рамках 12 сессий представили геонаучному сообществу России и стран
СНГ самые передовые научные исследования и новые разработки.
Организационный комитет обращается к геологическим и геофизическим организациям, а также к
компаниям, занимающимся добычей углеводородов с просьбой оказания финансовой поддержки этого
важного мероприятия. Ваше участие будет отражено в материалах и мероприятиях конференции
«Геомодель 2014».

Важные даты
20 мая 2014 г. — Окончание приёма тезисов докладов
20 июня 2014 г. — Окончание льготной регистрации
20 августа 2014 г. — Окончание предварительной регистрации
8 сентября 2014 г. — Курсы лекций
8—11 сентября 2014 г. — Конференция

Возможности спонсирования
Оргкомитет конференции «Геомодель 2014» предлагает большой выбор возможностей спонсирования
для любого бюджета. Мы понимаем, что у каждой отдельной компании есть свои требования к
спонсорской поддержке. Если вам необходим целевой пакет спонсирования, который наилучшим образом
отвечает маркетинговым целям вашей компании, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу
geomodel@eage.org. Вы также можете обсудить с нами другие предложения по спонсированию, не
указанному в настоящей брошюре.

Почему спонсирование?
Если вашей целью является увеличить значимость и престиж вашей компании, а также привлечь
наибольшее внимание к вашей деятельности во время подготовки и проведения мероприятия, вы
сможете:
• Привлечь внимание международной аудитории к деятельности вашей компании
• Улучшить ваш корпоративный имидж
• Создать незабываемую 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

Привилегии компанийспонсоров
Логотипы всех компаний-спонсоров будут размещены на сайтах www.eage.ru и www.eage.org и
следующих печатных материалах (в зависимости от даты получения подтверждения спонсирования):
- Первое приглашение
- Второе приглашений
- Программа конференции
Все спонсоры мероприятия награждаются памятным дипломом.

Контактная информация

Мария Девишева — руководитель проектов ООО «ЕАГЕ Геомодель»
Тел.: + 7 495 640-20-08/ Факс: +7 640-20-09
Моб. +7 985 646-28-54
E-mail: mda@eage.org

Возможности спонсирования не ограничиваются перечисленными ниже вариантами. Мы всегда рады
придумать новый вариант, соответствующий вашему бюджету.
Виды спонсорской поддержки:
•
•
•
•
•
•
•
•

Генеральный спонсор
Спонсор регистрации и бэджей
Спонсор конференц-сумки
Спонсор научной программы
Спонсор USB с тезисами докладов
Спонсор кофе-брейков
Спонсор банкета
Спонсор курса

Внимание: все суммы указаны в рублях без учёта НДС

1. Генеральный спонсор (макс. число спонсоров — 4)
Генеральный спонсор получает наибольшие привилегии и внимание в течение подготовки и проведения
мероприятия
Привилегии генерального спонсора:
 Логотип компании-спонсора размещается на следующих материалах:
o Приглашениях на конференцию
o Конференц-сумке
o Программе конференции
o Информационных плакатах
 Размещение логотипа и ссылки на сайт компании-спонсора на сайтах www.eage.ru и
www.eage.org, которые посещают более 17000 членов EAGE
 1 баннер (флаг) в месте проведения регистрации или конференц-зале
 Бесплатная регистрация участия в конференции для двух представителей компании-спонсора
 Размещение рекламного буклета в конференц-папке
 Приветственное слово на торжественном открытии конференции
 Стенд размером 1*1 м, стол, для размещения информации о компании
Стоимость
330000.00 руб. (без учёта НДС, 18%)

2. Спонсоры
Преимущества, предоставляемые всем компаниям‐спонсорам:
•
•

•

Логотипы компаний-спонсоров будут размещены на сайтах www.eage.org, www.eage.ru
Логотипы компаний-спонсоров размещаются на следующих печатных материалах (в зависимости
от даты спонсорского соглашения):
o Первое приглашение
o Второе приглашений
o Научная программа
Специальные рекламные возможности и преимущества для каждой позиции

2.1 Спонсор регистрации, бэджей и ленты для бэджей (эксклюзивное спонсорство)
Преимущества

Сроки
Расположение
Количество
Стоимость

Размещение логотипа на стойках регистрации
Логотип на бэджах участников
Логотип на ленте для бэджей
7—11 сентября 2014 г. (и позднее)
Регистрация, конференц-залы
250 посетителей в день / 5 дней
165000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.2 Спонсор конференцсумки (макс. число спонсоров — 4)
Преимущества
Сроки
Расположение
Количество
Стоимость

Размещение логотипа на конференц-сумках
Возможность размещения рекламной брошюры в конференц-сумке
7—11 сентября 2014 г. (и позднее)
Регистрация, конференц-залы
250 сумок
165000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.3 Спонсор научной программы (макс. число спонсоров — 4)
Преимущества

Сроки
Расположение
Количество
Стоимость

Логотип в конференц-залах и в месте проведения стендовой секции
Логотип на обложке печатной версии программы конференции, логотип на
постерах с программой конференции
7—11 сентября 2014 г.
Конференц-залы, стендовая секция
200—300 участников
150000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.4 Спонсор USB с тезисами (эксклюзивное спонсорство)
Преимущества
Сроки
Расположение
Количество
Стоимость

Логотип компании-спонсора на USB флэш-накопителе с тезисами докладов
7—11 сентября 2014 г. (и позднее)
Конференц-залы
300—400 участников
150000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.5 Спонсор кофебрейков (макс. число спонсоров — 2)
Преимущества
Сроки
Расположение
Количество

Стоимость

Логотип компании-спонсора у буфетов и кулеров с питьевой водой
8—11 сентября 2014 г.
Конференц-залы, место проведения стендовой секции
400 посетителей в день
85000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.6 Спонсор банкета (макс. число спонсоров — 2)
Преимущества
Сроки
Расположение
Количество
Стоимость

Логотип компании-спонсора в месте проведения банкета
Логотип спонсора на приглашениях на банкет
11 сентября 2014 г.
Место проведения будет определено позднее
250 посетителей
120000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.7 Спонсор курса (макс. число спонсоров — 1 на курс)
Преимущества

Логотип компании-спонсора в зале проведения курса
Логотип спонсора на информационных плакатах
Логотип спонсора в программе конференции

Сроки
Расположение
Количество
Стоимость

8 сентября 2014г.
Конференц-залы
15—30 посетителей
60000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

3. Рекламные вложения в конференцсумку

Все участники конференции получат конференц-сумки, в которых вы можете разместить ваши брошюры
и другие рекламные материалы.

3.1 Рекламная брошюра в конференцсумке
Преимущества
Сроки
Расположение
Количество
Стоимость

Размещение брошюры в конференц-сумках
7—11 сентября 2014 г. (и позднее)
Конференц-залы, выставочные залы
250 сумок
40000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

3.2 Другие вложения в конференцсумку
Преимущества Размещение рекламных материалов с логотипом компании в конференц-сумках
Сроки
7—11 сентября 2014 г. (и позднее)
Расположение
Конференц-залы, выставочные залы
Количество
250 сумок
Стоимость (без учёта НДС 18%)
Ручка
27000.00
Коврик для мыши
27000.00
Блокнот
27000.00

4. Размещение рекламы
Кроме спонсорской помощи, мы предлагаем различные возможности для рекламы вашей компании.
Более подробную информацию вы можете получить в Региональном офисе EAGE в России и странах СНГ
— ООО «ЕАГЕ Геомодель» по тел.: +7 (495) 640-20-08 или электронной почте geomodel@eage.org.
Программа конференции
Программа конференции в печатном виде предоставляется каждому участнику и содержит информацию
о всех событиях мероприятия.
1 страница А4 цветная

51000.00 руб.

1/2 страницы А4 цветная

31500.00

1 страница А4 ч/б

27000.00 руб.

1/2 страницы А4 ч/б

14500.00

Полную информацию о конференции вы можете найти на сайте www.eage.ru

5. Коммерческие презентации программных систем и технологий по
проблемам геомоделирования
Мы рады предложить вам возможность представить коммерческие презентации ваших программных
продуктов и услуг на конференции «Геомодель 2014».
Посещение коммерческой презентации бесплатно для всех участников конференции. Информация о
коммерческих презентациях публикуется в программе конференции, USB с тезисами докладов и на сайте
www.eage.ru.Программа конференции и презентаций с перечнем компаний, участвующих в этих мероприятиях,
будет направлена всем участникам вместе со вторым приглашением на конференцию.

Если вы заинтересованы в проведении коммерческой презентации, просим вас заполнить контрактзаявку на оказание услуг, указав необходимое количество академических часов и название презентации.
Стоимость 1 ак. часа коммерческой презентации — 55000 руб. в час
Стоимость размещения логотипа в программе конференции и на сайте www.eage.ru – 10000.00 руб.
Окончание приёма заявок на коммерческие презентации — 1 августа 2014 года
Возможна организация фуршета для посетителей презентации, цена предоставляется по запросу, в
зависимости от необходимого меню. Запрос просим направлять Марии Девишевой по E-mail:
mda@eage.org.
Обращаем ваше внимание, что при отмене участия в презентациях после 1 августа 2014 г.
стоимость участия не возвращается.

КОНТРАКТ–ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Название организации: ____________________________________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________________________
Факс: _______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица:________________________________________________________
Email: ___________________________________ Website: ____________________________________
Выбранные виды спонсорства:

Сумма, руб.

Коммерческая презентация, количество часов _________
Название презентации для размещения в программе конференции:______________________
_________________________________________________________________________________
ИТОГО
Предполагаемая дата оплаты ________________________________
Для оформления финансовых документов сообщите, пожалуйста, банковские реквизиты вашей
организации:
Юридический адрес:
Почтовый адрес (для отправки финансовых документов):
ИНН

КПП

Расчётный счёт:
Банк, в котором открыт счёт:
Корреспондентский счёт:
БИК
ДОЛЖНОСТЬ и Ф.И.О. человека, имеющего право подписи договора и акта:
ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ, дающий право подписи (например, УСТАВ, ДОВЕРЕННОСТЬ):
После получения данной заявки, вам будет подготовлен договор и выставлен счёт на оплату. После
получения оплаты по счёту в полном объёме обязательства перед спонсорами будут выполнены.
____________________ (название организации) в лице ________________________ (Ф.И.О.) обязуется в
обозначенный выше срок осуществить спонсорскую поддержку и / или оплатить проведение коммерческой
презентации (ненужное зачеркнуть) в размере _______________ (итоговая сумма в руб., включая НДС
18%) на расчётный счёт ООО «ЕАГЕ Геомодель» на основании выставленных счетов.
___________________________________________ __________________________________________
(Подпись)
М.П.
(Дата)
Подпишите, пожалуйста, и направьте по E-mail: mda@eage.org или факсу: + 7 495 640-20-09

