10-я научно-практическая конференция и выставка

«Инженерная геофизика 2014»
г. Геленджик, 21-25 апреля 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ И ЭКСПОНЕНТОВ
1. Общая информация
1.1 EAGE
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) – это профессиональная некоммерческая
организация, созданная в 1951 г. Цель ассоциации – способствовать глобальному развитию и
продвижению профессиональных знаний в сфере геофизики и геологии. Будучи уникальным
обществом в Европе с действительным мультидисциплинарным подходом, EAGE объединяет 17
000 членов из более 100 стран мира. Все члены EAGE профессионально вовлечены в общую
геологию, геофизику, нефтепоисковые исследования, геологию нефти и газа, разработку
месторождений полезных ископаемых, эксплуатацию шахт и гражданское строительство (или
изучают эти дисциплины).
Деятельность EAGE включает в себя: организацию мероприятий (конференции, выставки,
семинары), образовательные программы (курсы, лекции), издательскую деятельность (журналы,
книги, брошюры), специальные студенческие программы и рекрутинг.
1.2 Мероприятие
10-я юбилейная конференция и выставка «Инженерная геофизика 2014»,традиционно
проводимая в солнечном Геленджике, ориентирована на специалистов, область интересов
которых – инженерные изыскания, малоглубинная геофизика, экология, рудная геофизика и
изучение почв.
В ходе работы конференции будут рассмотрены как теоретические аспекты, так и примеры
практического применения геофизических методов, и результаты работ в области инженерных
изысканий.
1.3 Важные даты
Регистрация открыта
Окончание приёма тезисов докладов
Окончание льготной регистрации
Окончание регистрации экспонентов выставки по льготной цене
Окончание поздней регистрации
Анонс программы конференции
Окончание приёма безналичных платежей
Курсы лекций
Конференция и выставка
1.4 Контактная информация
1

01/10/13
01/02/14
01/03/14
01/03/14
01/04/14
01/04/14
15/04/14
21/04/14
22/04/14-25/04/14

Региональный офис EAGE в России и странах СНГ
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.62, стр.1, корп. 6
Тел.: +7 495 661-92-85
Факс: +7 495 661-92-86
E‐mail: enggeo@eage.org

2. Информация о выставке
2.1 Основные цели для участия в выставке
• Встретиться с постоянными и потенциальными клиентами
• Представить новые продукты и услуги
• Провести демонстрацию новых технологий и оборудования
• Узнать о достижениях конкурентов
• Расширить свою сеть контактов
• Получить возможность общения с ведущими экспертами в отрасли, молодыми специалистами и
студентами
2.2 Преимущества участников выставки
• Бесплатная регистрация на мероприятие: на каждые забронированные и оплаченные 6 м² Вы
получите бесплатную регистрацию участника на конференцию
• Размещение информации в материалах конференции и выставки:
название Вашей компании, адрес, краткое описание деятельности и 10 товарных индексов будут
размещены на вебсайтах мероприятия, впрограмме и каталоге.
• Бесплатное участие в фуршете, посвященному открытию конференции и выставки; прекрасное
начало недели и возможность знакомства и общения в неформальной обстановке.
• Бесплатный чай и кофе в течение всего дня: Вы можете использовать кофе-точки,
располагающиеся на выставочной площади.
• Информационные бюллетени: Вы будете в курсе предстоящих событий.
• Обширная спонсорская программа: дополнительная возможность заявить о себе и повысить
значимость Вашей компании.
2.3 Возможности участия в выставке
EAGE предлагает оборудованный выставочный стенд, минимальная площадь которого 6 м². В
стоимость аренды оборудованного стенда включено:









Белые стеновые панели (высота 250 см.) с алюминиевой рамой
1 кВт электропитание
1 электророзетка
Нормальный расход электроэнергии
Вывеска с названием компании черными буквами (на открытых сторонах бокса) в
стандартном стиле (максимум 26 символов)
Уборка стенда
1 стол и 2 стула
Регистрация 1 человека на выставку и конференцию.

2.4. Стоимость аренды оборудованного выставочного стенда:
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Оборудованный стенд

До 1 марта 2014 года

После 1 марта 2014 года

11000.00

12800.00

Цена указана в рублях за квадратный метр и включает НДС 18%
Для бронирования стенда, просим направить заполненный контракт ‐ заявку по электронной
почте enggeo@eage.org или факсу +7 495 661 92 86
С последним вариантом расположения выставочных площадей можно ознакомиться на сайте
www.eage.ru

3. Возможности спонсирования
Оргкомитет 10-й конференции и выставки «Инженерная геофизика 2014» предлагает Вам
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 enggeo@eage.org.

3.1 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 и выставка
«Инженерная геофизика 2014» предоставит для этого прекрасную возможность.
Как спонсор конференции 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 счет партнерства с EAGE - крупнейшего мирового
геонаучного сообщества

3.2 Генеральный спонсор

150 000 рублей

Максимальное число спонсоров - 4
Генеральный спонсор получает наибольшие привилегии и внимание в течение подготовки и
проведения мероприятия
Привилегии Генерального спонсора:
• Логотип на сайтах мероприятия (www.eage.org, www.eage.ru)
• Ссылка на сайт компании–спонсора с сайта конференции
• Логотип компании – спонсора размещается на следующих печатных материалах (в зависимости
от даты заключения спонсорского соглашения):
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Первое приглашение
Второе приглашение
Программа и Каталог
В рекламных материалах, относящихся к данному мероприятию, размещаемых EAGE в
нескольких профессиональных российских и иностранных журналах в течение всего года
Логотип компании‐спонсора в месте проведения мероприятия
Логотип компании‐спонсора в презентации на открытии конференции
Логотип компании-спонсора на конференц-сумке
Возможность размещения рекламной брошюры (2 стр.) в конференц‐сумке
Бесплатная регистрация одного сотрудника компании‐спонсора для участия в мероприятиях
конференции и выставки

3.3 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):




Первое приглашение
Второе приглашений
Программа и каталог

Специальные рекламные возможности и преимущества для каждой позиции
3.3.1 Спонсор регистрации и бэджей

100 000 рублей

Эксклюзивное спонсорство
Преимущества:



Размещение логотипа на стойках регистрации
Логотип на бэджах участников

Расположение: Регистрация, конференц‐залы, выставочные залы

Спонсор студенческих регистраций

30 000 рублей за студента*

Преимущества:


Участие в отборе спонсируемых студентов;



Размещение логотипа компании в конференц-зале;

 Награждение каждого спонсируемого студента именным спонсорским грантом.
*не менее трех студентов. Полученные средства пойдут на оплату регистрационного взноса,
проезда до г. Геленджика и обратно, проживание в течение работы конференции.

3.3.2 Спонсор конференц-сумки
Максимальное число спонсоров - 4
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75 000 рублей

Преимущества:



Размещение логотипа на конференц‐сумках:
Возможность размещения рекламной брошюры (2 стр.) в конференц‐сумке

Расположение: Конференц-сумки

3.3.3 Спонсор тесьмы для бэджей

75 000 рублей

Эксклюзивное спонсорство
Преимущества: Участникам выдается тесьма для бейджа компании-спонсора.
Расположение: Конференц‐залы, выставочные залы

3.3.4.Спонсор курса

45 000 рублей

Эксклюзивное спонсорство
Преимущества: Размещение логотипа на стойках регистрации
Расположение: логотип компании размещается на информационных плакатах в месте
проведения курса

3.3.5. Размещения рекламы


30 000 рублей

Размещение рекламного листа формата А4 в конференц-сумке

Примечание:
Все цены указаны c НДС 18%
Обращаем Ваше внимание, логотипы компаний спонсоров размещаются на тех печатных
информационных материалах, которые печатаются после получения подтверждения о
спонсировании.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПОНСИРОВАНИЯ
Название организации: _________________________________________________________________
Почтовый адрес:________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________________ Факс: _______________________________
Email: _________________________________________ Website: _______________________________
Ф.И.О. контактного лица:_______________________________________________________________
Email: ___________________________ Телефон: ______________________ Факс: _________________
Для оформления финансовых документов, сообщите, пожалуйста:
Полное наименование организации:
Юридический адрес:
Почтовый адрес (для отправки договора, счет-фактуры, акта выполненных работ):
ДОЛЖНОСТЬ и Ф.И.О. руководителя, подписывающего договора и акт:
ИНН
КПП
Расчетный счет:
Банк, в котором открыт счет:
Корреспондентский счет:
БИК
ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ, дающий право подписи (например, УСТАВ, ДОВЕРЕННОСТЬ):
ФИО главного бухгалтера:
Выбранные виды спонсорства:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________

сумма:_________________ (руб.)
сумма:_________________ (руб.)
сумма:_________________ (руб.)

ИТОГО СУММА (включая НДС 18%) _________________________________ (руб.)
Предполагаемая дата оплаты

________________________________

После получения данного подтверждения, Вам будет подготовлен договор и выставлен счет на
оплату. После получения оплаты по счету в полном объеме 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 ata@eage.org или факсу: + 7 495 6 61-92-86
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