Профессионально о факторинге

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
12-ой Международная конференция

«Факторинг и управление дебиторской задолженностью».
Компания «ФАКТОРинг ПРО» имеет честь представить Вашему вниманию
возможность участия в организации и проведении 12-ой Международной конференции
«Факторинг и управление дебиторской задолженностью» (далее - Конференция) в
качестве Спонсора.
Статус Спонсора конференции даст возможность Вашей компании получить
позитивные ассоциации, связанные с имиджем поддерживаемого мероприятия и
привлечь особое внимание участников рынка факторинга.
Хотелось бы подчеркнуть, что Конференция проводится уже в двенадцатый раз и
не имеет аналогов в российской индустрии факторинга. Коммуникативный потенциал
такого престижного мероприятия, открывает перед компанией-спонсором перспективы
нового партнерства и обеспечивает продвигаемому продукту существенное
преимущество в конкурентной среде. Использование же мощных имиджевых
возможностей данного мероприятия позволяет обладателю статуса Спонсора не просто
укрепить позиции своей компании среди специалистов, но и заявить о себе как о
ключевом игроке на рынке факторинга и обеспечить своему продукту особый престиж
среди профессионалов и клиентов факторинговых услуг, формируя таким образом
имидж успешного бренда.
Конференция
активно
освещается
на
ресурсах
наших
постоянных
информационных партнеров:
⎯ Эксперт РА
⎯ ОПОРА России
⎯ Банкир.ру
⎯ Банковское обозрение
⎯ Национальный банковский журнал
⎯ Аналитический банковский журнал
⎯ Retail.ru
⎯ ИД «Регламент»
⎯ Правовая система «Гарант»
⎯ Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств
⎯ Ассоциация корпоративного коллекторства и др.
Кроме того, итоги конференции будут отдельно подробно освещаться в газете
Факторинг Review и в журнале «Факторинг, лизинг и финансирование торговли».
Участники конференции представляют Россию и страны СНГ. На мероприятии
выступают эксперты международной факторинговой ассоциации International Factors
Group.

•
•
•

Представляем Вашему вниманию следующие варианты спонсорских пакетов:
Генеральный спонсор;
Официальный партнер;
Спонсор;
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•

Спонсор отдельных мероприятий в ходе Конференции: размещение баннеров и
рекламных материалов, участие в презентационных пакетах, специальные акции и
подарки и т.д.

Оргкомитет готов обсуждать спектр предоставляемых услуг, и совместно
разработать индивидуальную программу спонсорского участия, максимально
отвечающую Вашим интересам.
Стоимость спонсорской поддержки составляет от 75 000* рублей в
зависимости от программы участия.
Компания «ФАКТОРинг ПРО» приглашают Вашу компанию принять участие в
организации Конференции, воспользовавшись уникальными возможностями спонсорских
пакетов, приобщившись к ведущему мероприятию отрасли и укрепив тем самым
позитивный имидж своей компании среди профессионалов.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться по телефону +7 (916) 42074-95; +7 (926) 324-31-42, а также по электронной почте conference@factoringpro.ru
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СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
12-ой Международной конференции «Факторинг и управление дебиторской
задолженностью».
Перечень услуг, предоставляемых Генеральному спонсору:
⎯
⎯
⎯

Генеральный спонсор получает право использовать в своих PR-акциях и BTLпроектах статус «Генеральный спонсор Конференции».
Генеральный спонсор получает персональные приглашения на Конференцию в
количестве 3 штук.
Рекламно-информационная поддержка Генерального спонсора в рамках
подготовки и проведения Конференции:
•
Приоритетное
размещение
логотипа на
рекламных
материалах
Конференции (рекламные модули в центральной и специализированной
прессе, листовки, буклеты, приглашения).
•
Возможность выступления с докладом на Конференции;
•
Приоритетное упоминание в информационных материалах Конференции
(пресс-релизы и публикации по факту проведения мероприятия).
•
Приоритетное размещение логотипа на web-сайте www.factoringpro.ru (при
условии предоставления логотипа, размер баннера оговаривается
дополнительно).
•
Эксклюзивное размещение новостной информации от Генерального
спонсора на web-сайте www.factoringpro.ru в разделе «Новости» (при
условии предоставления новостей).
•
Приоритетное упоминание в тематической e-mail рассылке участникам
рынка факторинга.
•
Эксклюзивное размещение логотипа в зале проведения Конференции
(вместе с организатором).
•
Приоритетное размещение логотипа на материалах Конференции
(программа Конференции, бейджи мероприятия и/или стойки на столиках).
•
Размещение баннера в зале проведения Конференции (при условии
предоставления баннера).
•
Предоставление права разместить мобильный информационный стенд, а
также рекламные материалы на презентационном столе в зоне welcomeкоктейля Конференции и/или в подарочном пакете гостям Конференции.
Стоимость пакета «Генеральный спонсор Конференции» составляет
350 000* рублей.
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СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
12-ой Международной конференции «Факторинг и управление дебиторской
задолженностью».
Перечень услуг, предоставляемых Партнеру:
⎯
⎯
⎯

Партнер получает право использовать в своих PR-акциях и BTL-проектах статус
«Официальный партнер Конференции».
Партнер получает персональные приглашения на Конференцию в количестве 2
штук.
Рекламно-информационная поддержка Партнера в рамках подготовки и
проведения Конференции»:
•
Размещение логотипа на рекламных материалах Конференции (рекламные
модули в центральной и специализированной прессе, листовки,
приглашения).
•
Приоритетное упоминание Партнера в информационных материалах
Конференции (пресс-релизы и публикации по факту проведения
мероприятия).
•
Возможность выступления с докладом на Конференции;
•
Размещение логотипа на web-сайте Оргкомитета http://www.factoringpro.ru/
(при условии предоставления логотипа, размер баннера оговаривается
дополнительно).
•
Приоритетное упоминание в тематической e-mail рассылке участникам
рынка факторинга.
•
Размещение баннера в зале проведения Конференции около сцены (при
условии предоставления баннера).
•
Размещение логотипа на материалах Конференции (пригласительные
билеты, программа Конференции, стойки на столах и/или бейджи
мероприятия).
•
Предоставление права разместить мобильный информационный стенд, а
также рекламные материалы на презентационном столе в зоне welcomeкоктейля торжественной Конференции награждения и/или в подарочном
пакете гостям Конференции.

Стоимость пакета «Официальный спонсор Конференции» составляет 170 000* рублей.
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СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
СПОНСОР
12-ой Международной конференции «Факторинг и управление дебиторской
задолженностью».
Перечень услуг, предоставляемых Спонсору:
⎯
⎯
⎯

Спонсор получает право использовать в своих PR-акциях и BTL-проектах статус
«Спонсор Конференции».
Спонсор получает персональные приглашения на Конференцию в количестве 1
штуки.
Рекламно-информационная поддержка Спонсора в рамках подготовки и
проведения Конференции:
•
Упоминание в информационных материалах Конференции (пресс-релизы и
публикации по факту проведения мероприятия).
•
Размещение логотипа на web-сайте http://www.factoringpro.ru/ (при условии
предоставления логотипа, размер баннера оговаривается дополнительно).
•
Упоминание в тематической e-mail рассылке участникам рынка факторинга.
•
Размещение баннера в зале проведения Конференции (при условии
предоставления баннера).
•
Размещение рекламных материалов на презентационном столе в зоне
welcome-коктейля торжественной Конференции награждения и/или в
подарочном пакете гостям Конференции.

Стоимость пакета «Спонсор Конференции» составляет 90 000* рублей.
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СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
Спонсорство отдельных мероприятий в ходе 12-ой Международной конференции
«Факторинг и управление дебиторской задолженностью»:
⎯

Размещение баннера в зале проведения Конференции.

⎯

Размещение баннера в welcome-зоне.

⎯

Размещение рекламных материалов на презентационном столе в зоне welcomeкоктейля и/или в подарочном пакете гостям Конференции (листовки, буклеты или
промо-сувениры).

⎯

Проведение специальных акций в зоне welcome-коктейля.

⎯

Возможность сделать специальные подарки гостям Конференции.

Стоимость спонсорства отдельных мероприятий в ходе Конференции составляет от
75 000* рублей.
*Стоимость услуг НДС не облагается.
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