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Fourth International Geoscience Conference
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About EAGE

О EAGE

EAGE is a professional association for geoscientists and engineers. Founded in 1951, it is an organization with a worldwide membership providing a global network of commercial
and academic professionals. The association is truly multidisciplinary and international in form and pursuits.
All members of EAGE are professionally involved in (or studying) geophysics, petroleum exploration, geology, reservoir
engineering, mining and civil engineering. EAGE operates two
divisions: the Oil & Gas Geoscience Division and the Near
Surface Geoscience Division.
EAGE’s Head Office is located in the Netherlands and has
Regional Offices in Houten (Europe Office), Moscow (Russia
& CIS Office), Dubai (Middle East Office) and Kuala Lumpur
(Asia Pacific Office) Curacao (America’s office).

EAGE — это профессиональная ассоциация геологов, геофизиков, инженеров и специалистов наук о Земле, основанная в
1951 году. Ассоциация объединяет в своих рядах более 17 000
членов из более 100 стран мира и представляет собой глобальную сеть учёных и специалистов, работающих в различных отраслях промышленности. Ассоциация является многопрофильной и международной по форме и, по сути. 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 геонауки. Европейский офис ассоциации расположен в Нидерландах, региональные представительства ассоциации работают в Москве,
Дубае, Куала-Лумпуре и Кюрасао.

About the Conference

О конференции

European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE)
organizes from 23 to 27 March 2015 in Tyumen the scientific
conference on "Deep Subsoil and Science Horizons." The
topic of the conference is one of the most up-to-date at the
moment and will be interesting for scientists and engineers
not only in Western Siberia but for the geological, geophysical and petroleum society in the world.
Tyumen is not an arbitrary choice for the EAGE conference.
The city is not only an industrial and cultural capital of the
region, the scientific and intellectual base of the West Siberian petroleum industry is concentrated there.

Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) проводит с 23 по 27 марта 2015 года в г. Тюмени международную
конференцию на тему «Глубокие горизонты науки и недр».
Тематика конференции является одной из актуальнейших на
настоящий момент и представляет интерес как для учёных и
специалистов Западной Сибири, так и для мировой геологической, геофизической и нефтедобывающей общественности.
Тюмень не случайно выбрана местом проведения конференции – это крупнейший научный центр, где создаётся мощный
рынок труда для высококвалифицированных специалистов
нефтегазового сектора и где размещаются крупнейшие отраслевые научно-исследовательские и проектные организации.

Important Dates/Deadlines

Важные даты

1 September 2014
1 November 2014
1 January 2015
1 February 2015
1 March 2015

Registration Open
Call for Abstracts Deadline
Early Registration Deadline
Technical Programme online
Pre-Registration Deadline

1 сентября 2014 г.

1 ноября 2014 г.
1 января 2015 г.
1 февраля 2015 г.
1 марта 2015 г.

Открытие регистрации
Окончание приёма тезисов докладов
Окончание льготной регистрации
Объявление программы конференции
Окончание предварительной регистрации

Company Display

Рекламное место компании

EAGE offers a new form of company presentation. It allows
getting a maximum effect from communication with potential client having less financial expenses and using less space.

EAGE предлагает новый формат представления компаний - рекламное место. Такая форма демонстрации позволяет получить
максимальный эффект от общения с потенциальными клиентами при меньших финансовых и пространственных затратах.

Main Reasons for Company Display

Основные предпосылки для аренды рекламного места компании на конференции

Meet existing and acquire new customers
Introduce new products and services
Demonstrate your technology and equipment
Monitor the competition
Expand your network
Receive attention from leading experts in the industry,
young professionals & students
• Be part of the one of the large Geoscience events in Russian Federation

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Встретиться с постоянными и потенциальными клиентами
Представить новые продукты и услуги
Провести демонстрацию новых технологий и оборудования
Узнать о достижениях конкурентов
Расширить свою сеть
Получить возможность общения с ведущими экспертами в
отрасли, молодыми специалистами и студентами
Стать участником одного из крупнейших геологогеофизических мероприятий, проводимых на территории РФ

Company Display Package includes:

Рекламное место компании включает:

•
•
•
•

•
•
•
•

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
company pop up of posters (companies produce and
bring this to the venue themselves)
Price (excl. VAT):
€ 2500

1 полная регистрация делегата
стол и 2 стула
Стандартная электрическая розетка
3 метра пространства за столом, предназначенного для размещения рекламных плакатов компании (производство, доставку и установку рекламных средств компании осуществляют самостоятельно)
Цена (НДС не включён)
135000.00 рублей
Цена с НДС 18%
159300.00 рублей

Why become a sponsor?

Почему спонсирование?

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 Tyumen 2015 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 multi-disciplinary Geosciences society.

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 «Тюмень 2015» 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 счёт партнёрства
с EAGE – крупнейшего мирового геонаучного сообщества

Sponsoring Opportunities

Спонсорские возможности

In this brochure you will find 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 wishes.
Sponsoring opportunities are not restricted to packages in
this brochure. We would be delighted to explore ideas to fit
your budget.

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

Генеральный спонсор

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 1 person 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 Abstracts
 Second Announcement
 Conference publication
 EAGE Advertisements
Maximum number of sponsors – 4
Price (excl. VAT):
€ 7,500

Привилегии компании-спонсора
• Логотип компании на всех web-страницах мероприятия
• Ссылка со страниц мероприятия на сайт компании
• Бесплатная регистрация 1 представителя компании спонсора
• Вложение брошюры в конференц-сумку
• Логотип компании на следующих печатных материалах
(в зависимости от даты подписания договора на спонсорство)
 Первое приглашение
 Второе приглашение
 Любые публикации связанные с конференцией
 Реклама EAGE
Максимальное количество спонсоров – 4
Цена (НДС не включён)
405000.00 рублей
Цена с НДС 18%
477900.00 рублей

Other Sponsors

Другие спонсоры

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 Abstracts
• Second Announcement
• As specified under the specific item

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
 В зависимости от выбранного вида спонсирования

Registration and badges

Спонсор регистрации и бейджей

Specific publicity: Company logo on the badges and the registration area
Maximum number of sponsors – 4
Price (excl. VAT):
€ 5,000

Специальные возможности: размещение логотипа на бейджах и
в месте проведения регистрации
Максимальное количество спонсоров – 4
Цена (НДС не включён)
270000.00 рублей
Цена с НДС 18%
318600.00 рублей

Delegate bags/Portfolio

Cпонсор конференц-сумки

Specific publicity: Company logo on the bag/portfolio
Maximum number of sponsors – 2
Price (excl. VAT):
€ 5,000

Специальные возможности: размещение логотипа на конференц-сумке
Максимальное количество спонсоров – 2
Цена (НДС не включён)
270000.00 рублей
Цена с НДС 18%
318600.00 рублей

Coffee points

Спонсор кофе-брейков

Specific publicity: Company logo on the coffee points
Maximum number of sponsors – 2
Price (excl. VAT):
€ 3,500

Специальные возможности: размещение логотипа в месте проведения кофе-брейков
Максимальное количество спонсоров – 2
Цена (НДС не включён)
189000.00 рублей
Цена с НДС 18%
223020.00 рублей

Lanyards

Лента для бейджей

Specific publicity: Company logo on the lanyards
Maximum number of sponsors – 1
Price (excl. VAT):
€ 3,500

Специальные возможности: использование ленты для бейджей
компании спонсора
Максимальное количество спонсоров – 1
Цена (НДС не включён)
189000.00 рублей
Цена с НДС 18%
223020.00 рублей

Technical programme

Спонсор научной программы

Specific publicity: Company logo in front of the rooms
Maximum number of sponsors – 3
Price (excl. VAT):
€ 3,000

Специальные возможности: Размещение логотипа в конференцзалах
Максимальное количество спонсоров – 3
Цена (НДС не включён)
162000.00 рублей
Цена с НДС 18%
191160.00 рублей

Conference dinner

Спонсор банкета

Specific publicity: Company logo at the location
Maximum number of sponsors – 1
Price (excl. VAT):
€ 3,000

Специальные возможности: Размещение логотипа в месте проведения банкета
Максимальное количество спонсоров – 1
Цена (НДС не включён)
162000.00 рублей
Цена с НДС 18%
191160.00 рублей

Icebreaker reception

Спонсор фуршета

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

Специальные возможности: Размещение логотипа в месте проведения фуршета
Максимальное количество спонсоров – 1
Цена (НДС не включён)
162000.00 рублей
Цена с НДС 18%
191160.00 рублей

Inserts

Вложения

Insert brochures in delegate bags
Circulation: 200
≤ 2 pages
€ 300 (excl. VAT)
4 - 8 pages
€ 400 (excl. VAT)

Вложение брошюры в конференц-сумку
Количество: 200 штук
≤ 2 страниц
16200.00 рублей (без НДС 18%)
Цена с НДС 18% 19116.00 рублей
4 - 8 страницы
21600.00 рублей (без НДС 18%)
Цена с НДС 18% 25488.00 рублей

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.
If you would like EAGE to produce the insert then there will
be an additional cost.
For each item there is a maximum of 1 sponsor.
Circulation: 200
Pen
€ 350 (excl. VAT)
Mouse Pad
€ 350 (excl. VAT)
Note Pad
€ 350 (excl. VAT)

Другие вложения
Компания имеет возможность разместить в конференц-сумки
промовещи с логотипом компании.
Компания самостоятельно производит продукцию. Если вы
хотите заказать промовещи через EAGE, это будет стоить дополнительных денег.
Каждый предмет может вложить только одна компания.
Количество: 200 штук
Ручка
17010.00 рублей (без НДС 18%)
Коврик для мышки
17010.00 рублей (без НДС 18%)
Блокнот
17010.00 рублей (без НДС 18%)
Цена с НДС 18% 20060.00 рублей

Advertising

Реклама

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.
Email: advertising@eage.org
Telephone: +31 889955055

У вас есть возможность разместить свою рекламу, воспользовавшись и другими ресурсами EAGE. Мы будем рады обсудить
любые возможности и ваши пожелания
Email: tyumen@eage.org
Телефон: +7 495 640 20 08

SPONSOR CONFIRMATION
Event:
Dates:
Delegates:
Benefits for sponsors:

TYUMEN 2015
23-27 March 2015
200
Company logo on the event websites (depends on sponsorship)
A link from the event page on the website to the company’s website
Company logo on the event printed material (depends on sponsorship)

Sponsorship
Main sponsor

Specific publicity
Free registration for 1 person at the event
Insert brochures in delegate bags
Company logo on the badges and the registration area
Company logo on the bag/portfolio
Company logo on the coffee point
Company logo on the lanyards
Company logo in front of the rooms
Company logo at the location
Company logo on the buffet
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
company pop up of posters

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

Price (excl. VAT)
€ 7,500

Make your choice:

€ 5,000
€ 5,000
€ 3,500
€ 3,500
€ 3,000
€ 3,000
€ 2,000
€ 2,500

Other:
Total
Company details
Company:
Address:
City/Postal Code:

Country:

General telephone
General email:

General fax:
Website:

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

Direct fax:

Direct email:

Invoice Contact Details (if different)
Company:
Address:
City/Postal Code:

Country:

General telephone:
General email:

General fax:
Website

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

Direct fax:

Direct email:
Purchase Order Number:
Payment through the Houten office

(Please enclose a copy of your PO if applicable)
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
(Company), I
(Name) hereby confirm sponsoring as indicated.
(Authorized Signature)
(Date)
Please sign and fax this form to:
+7 495 640 20 09
Do not forget to make a copy for your files

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПОНСИРОВАНИЯ
Мероприятие:
Даты:
Участники:
Преимущества спонсоров
Спонсорство
Генеральный спонсор
Регистрация и бейджи
Конференц-сумки
Кофе-брейки
Ленты для бейджей
Научная программа
Банкет
Фуршет
Рекламное место
компании

ТЮМЕНЬ 2015
23-27 марта 2015
200
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)
Специальные возможности
Цена (включая НДС 18%)
Сделайте выбор:
Бесплатная регистрация 1 участника
477900.00 рублей
Вложение 1 брошюры в конференц-сумку
Логотип компании на бейждах и в месте
318600.00 рублей
проведения регистрации
Логотип на конференц-сумках
318600.00 рублей
Логотип компании в месте проведения
223020.00 рублей
Ленты для бейджей компании спонсора
223020.00 рублей
Логотип в конференц-залах
191160.00 рублей
Логотип в месте проведения банкета
191160.00 рублей
Логотип в месте проведения фуршета
127440.00 рублей
1 полная регистрация делегата
159300.00 рублей
стол и 2 стула
Стандартная электрическая розетка
3 метра пространства за столом, предназначенного для размещения рекламных плакатов компании

Другое:
Итого:
Название организации:
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 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 объеме
обязательства перед спонсорами будут выполнены.
(Организация), в лице

(Ф.И.О.)

подтверждает оказание обозначенной выше спонсорской поддержки
______________________________________ (Подпись) ____________________________________ (Дата)
Подпишите, поставьте печать и направьте по е-mail tyumen@eage.org или факсу: + 7 495 640 20 09

М.П.

