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Приглашаем Вас принять участие в конференции в качестве Партнера.
Предлагаем компаниям несколько вариантов участия. В зависимости от ваших целей и возможностей
мы сможем составить индивидуальный партнёрский пакет для наиболее эффективного
позиционирования и продвижения продукции и брендов.
Эксклюзивный
партнер

Уникальный статус, при котором условия участия могут корректироваться
индивидуально по запросу. Позволит позиционировать компанию как лидера
отрасли, влиять на ее развитие в Беларуси, в том числе через участие в
разработке программы Конференции

Генеральный
партнер

Данный статус позволит позиционировать компанию как лидера отрасли,
влиять на ее развитие в Беларуси, в том числе через участие в разработке
программы Конференции

Стратегический
партнер

Данный статус обеспечит возможность продемонстрировать Ваши
компетенции в отрасли, влиять на ее развитие в Беларуси, в том числе через
участие в разработке программы Конференции

Партнер

Данный статус позволяет поддержать Конференцию и воспользоваться ее
возможностями, расширить сеть профессиональных контактов, заявить о себе
участникам рынка
О КОНФЕРЕНЦИИ

УЧАСТНИКИ Конференции: ориентировочно 250-300 человек.
мероприятие посетили 305 человек. Аудиторию составили:

По

результатам

2017 года

СОСТАВ УСЛУГ ПАРТНЕРСКИХ ПАКЕТОВ:

Эксклюзивный партнёр **

Генеральный партнер

3 выступления в пленарной
части

2 выступления в
пленарной части

(2 в первый день и 1 во
второй день Конференции)
до 20 мин.

(1 в каждый день
Конференции) до 20 мин.

3 выступления в секциях
до 20 мин.

2 выступления в секциях
до 20 мин.

Стратегический партнер

Партнер

1 выступление в
пленарной части до 20
мин.

-

2 выступления в секциях
до 20 мин.

1 выступление в
секциях до 20
мин.

Приоритетное размещение стенда: возможность
размещения в наиболее заметном месте выставочного
пространства (из предлагаемых)
Эксклюзивные
возможности по
многоканальному
продвижению услуг и
продукции

-

-

Установка roll-up или L-banner (max 1х2 м) в зале пленарных заседаний или
Рекламная заставка на цифровой панели в месте проведения

-

Размещение анонса выступления компании на сайте мероприятия (текст новости (не
более 300 символов) предоставляется Партнером)

-

Зона для размещения мини-стенда (roll-up или L-banner (max 1х2 м) компании с консультантом на
выставке в фойе
Упоминание (с указанием статуса) в официальных публикациях о мероприятии и электронных
приглашениях
Вложения информационных материалов в папки участников (максимальный размер А4 или цифровой
носитель)
Размещение цветного модуля (1 стр. А5) в программе Конференции
Размещение текстовой информации о компании в программе Конференции
(1/2 стр. А5, ч/б, о компании + логотип и контакты (до 1200 знаков с пробелами)
Размещение логотипа (с указанием статуса):
 в программе
 на сайте its.it-event.pro
Размещение логотипа партнера на экранной заставке Конференции

-

-

Участие представителей (посещение 2 дня, включены материалы и питание (обеды и кофе-брейки))
7 участников**

7 участников

5 участников

1 участник + 1
консультант

Запросить

Запросить

Запросить

Запросить

*USD (оплата в бел.руб. по курсу НБ РБ).
**пакет формируется индивидуально
Предприятиям Ассоциации «Инфопарк» предоставляется скидка – 5 % – на партнерские пакеты и 10 % – на
стоимость отдельных опций.

СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ:
Дополнительный (к пакетам Партнеры) доклад в секции (выступление до 20 мин.) с
учетом участия 1 докладчика

Стоимость
участия,
BYN
Запросить

Размещение собственного мини-стенда компании с 1 консультантом в холле
(индивидуальное консультирование слушателей, распространение рекламных материалов и Запросить
пр.) с работой на стенде
Вложение в папки рекламного раздаточного материала (услуга): max размер листа А4
или электронный носитель (предоставляются партнером в количестве в 250 шт. папок для
слушателей)

Запросить

Участие в качестве Слушателя (регистрационный взнос): 1 человек (2 дня)

150**

Участие в качестве Слушателя (регистрационный взнос): 1 человек (1 день)

100**

**Скидки: при оплате участия слушателя до 15.02.2018 – скидка 10%. Групповая регистрация (5 и более
участников) – скидка 5%. Вопросы суммирования скидок уточняйте у организаторов.

КОНТАКТЫ по участию: руководитель проекта Олеся Титова тел./факс: +37517 200 64 43,
titova@infopark.by, ЗАО «Инфопарк-проект».

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
2 дня Конференции включают пленарные и практические сессии, тематические дискуссии и
мастер-классы. В течение всего мероприятия работает выставка решений и сервисов.
В ходе конференции будут рассмотрены темы безопасности современных технологий цифровой
трансформации, вопросы криптографической защиты информации, сертификации и аттестации,
кибербезопасности: защита от кибератак и борьба с киберпреступностью, а также защиты
персональных данных.
Особое внимание планируется уделить практическим аспектам обеспечения информационной
безопасности: обнаружение реальных угроз и уязвимостей.
Обращаем Ваше внимание, что тематика и содержание выступлений должны соответствовать
тематике Конференции, а также требованиям, установленным Программным комитетом.

Мы ценим возможность обратной связи и будем рады ответить на Ваши вопросы.

ЗАО «Инфопарк-проект»
Титова Олеся, менеджер проекта, +375 17 200 64 43, its.it-event.pro

