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СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ WORLD OF TRADE  

СДЕЛАНО В EXIM EXPO! 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БРОШЮРЕ КОНВЕНТА МИР ТОРГОВЛИ 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНВЕНТА МИР ТОРГОВЛИ 
 Эксклюзив! Персональное закрытое заседание с закупщиками на площадке Конвента для проведения 

личных встреч в отдельно оборудованном зале. Интеграция заседаний Спонсора в общую программу 

Конвента с публикацией в Каталоге. Приглашение гостей на заседание осуществляет организационный 

комитет Конвента (не более 20 персон) 

 Эксклюзив! Персональный ужин в кругу ритейлеров.  

 Эксклюзив! Участие представителя Спонсора в официальной церемонии открытия Конвента 

 Эксклюзив! Главный стенд (экспозиционная площадь) на площадке Конвента 

 Эксклюзив! Размещение брендированной продукции Спонсора на столах двусторонних переговоров во 

время работы Закупочного центра (количество и продукция согласовываются дополнительно) 

 Участие спикера Спонсора в существующей сессии Конвента (тема и сессии согласовываются 

дополнительно) 

 Эксклюзив! Размещение логотипа Спонсора на основной обложке официального Каталога Конвента 

 Приоритетное размещение логотипа Спонсора на всех баннерах Конвента 

 Эксклюзив! Размещение приветственного слова Спонсора в официальном Каталоге Конвента 

 Эксклюзив! Размещение модульной рекламы Спонсора на задней обложке Каталога Конвента 

 Возможность проведения дегустаций на своем стенде 

 Возможность размещения каталогов, визиток и иной рекламной продукции в зоне регистрации на 

информационной стойке 

 Размещение персональных роллапов Спонсора на площадке Конвента (до 3-х роллапов) 

 Возможность работы промо-персонала на всей территории Конвента (кроме залов проведения сессий) – 

до 2-х промоутеров 

 Предоставление 10-ти бейджей Делегат для представителей компании Спонсора 

 Предоставление льготной стоимости для партнеров Спонсора (партнеров приглашает Спонсор, список 

партнеров предоставляет Спонсор в Оргкомитет заблаговременно)  

 Питание всех участников Спонсора на площадке Конвента 

 Участие в экскурсии в торговые сети – 10 билетов 

 Эксклюзив! Рассылка информации Спонсора по базе всех участников Конвента (1 раз) 

Официальные партнеры деловой программы Конвентов World of Trade 2020 

Стоимость статуса: $ 35 000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ  

СДЕЛАНО В EXIM EXPO! 

 Статус – Официальный спонсор (СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ) 

 Эксклюзив! Назначение персональных встреч с избранными Делегатами Конвента по списку, 

согласованному со Спонсором. Назначение встреч осуществляет организационный комитет Конвента 

(до 5 встреч). 

 Размещение персонального баннера в зоне регистрации 

 Эксклюзив! Возможность предоставления брендированных пакетов для всех участников Конвента 

 Экспозиционная площадь до 20 м2 в главном зале Конвента или центральном холле 

 Объявление о Спонсоре в официальной церемонии открытия председателем оргкомитета Конвента 

 Приоритетное размещение логотипа Спонсора на всех баннерах Конвента 

 Размещение модульной рекламы Спонсора на передней внутренней обложке Каталога Конвента 

 Участие спикера Спонсора в существующей сессии Конвента (тема и сессии согласовываются 

дополнительно) 

 Возможность проведения дегустаций на своем стенде 

 Возможность размещения каталогов, визиток и иной рекламной продукции в зоне регистрации на 

информационной стойке 

 Размещение персональных роллапов Спонсора на площадке Конвента (до 3-х роллапов) 

 Предоставление 5-ти бейджей Делегат для представителей компании Спонсора 

 Предоставление льготной стоимости для партнеров Спонсора (партнеров приглашает Спонсор, список 

партнеров предоставляет Спонсор в Оргкомитет заблаговременно)  

 Питание всех участников Спонсора на площадке Конвента 

 Участие в экскурсии в торговые сети – 5 билетов Стоимость статуса: $ 15 000 

 
 Статус – Официальный спонсор (СПОНСОР РИТЕЙЛ ТУРА) 

 Эксклюзив! Встреча закупщиков на территории предприятия Спонсора. Явку участников встречи 

обеспечивает организационный комитет Конвента.  

 Экспозиционная площадь до 10 м2 в главном зале Конвента или центральном холле 

 Объявление о Спонсоре в официальной церемонии открытия председателем оргкомитета Конвента 

 Приоритетное размещение логотипа Спонсора на всех баннерах Конвента 

 Размещение модульной рекламы Спонсора на задней внутренней обложке Каталога Конвента 

 Возможность проведения дегустаций на своем стенде 

 Возможность размещения каталогов, визиток и иной рекламной продукции в зоне регистрации на 

информационной стойке 

 Размещение персональных роллапов Спонсора на площадке Конвента (до 3-х роллапов) 

 Предоставление 5-ти бейджей Делегат для представителей компании Спонсора 

 Предоставление льготной стоимости для партнеров Спонсора (партнеров приглашает Спонсор, список 

партнеров предоставляет Спонсор в Оргкомитет заблаговременно)  

 Питание всех участников Спонсора на площадке Конвента 

 Участие в экскурсии в торговые сети – 5 билетов Стоимость статуса: $ 15 000 

 
Согласовать персональные пожелания и зарегистрировать участие в качестве спонсора можно, направив 

запрос для Елены Саргалдаковой на elena@exim-partners.ru   

или Mob/WhatsApp/Telegram +7 777 125 11 11  

Архив прошедших событий (фото и видео итоги) на сайте www.exim-partners.ru 
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