Саратовская общественная организация
«РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
410019, г. Саратов, ул.Пугачевская, 161 офис 505. Тел.: 8-800-700-83-99, (8452) 93-12-33 induruscentre@gmail.com

Для Вас доступны следующие варианты участия:
Спонсорский пакет «Генеральный» – 30 000 рублей.
 Логотип спонсора на печатной продукции фестиваля;
 Размещение
видео-презентации/видео-ролика
генерального
спонсора
в
мультимедийном сопровождении фестиваля (мультимедийные материалы
предоставляются спонсором);
 Упоминание спонсорства компании на протяжении всего фестиваля;
 Упоминание бренда спонсора во всех пресс-релизах, сопровождающих мероприятие;
 Официальные итоговые пост-релизы – упоминание генерального спонсора с
информацией об итогах;
 Размещение макета в итоговом каталоге участников фестиваля;
 2 часа времени в один из тематических дней на фестивале, для проведения
эффективного тренинга/мастер-класса (согласовывается заранее);
 Вручение спонсорского приза победительнице конкурса «Восточная красавица»;
 Рассылка по целевой аудитории, e-mail-базе (4 000 чел.);
 Размещение на главной странице официального сайта www.open-india.ru баннера
компании партнера;
 Создание отдельной страницы с фотографиями и подробным описанием спонсора на
официальном сайте фестиваля www.open-india.ru;
 Возможность размещать промо-материалы в специальных местах (стол) во время
проведения всего фестиваля;
 50 билетов на все дни фестиваля;
 Один выставочный стенд на все дни работы фестиваля.
Спонсорский пакет «Официальный» – 15 000 рублей.
 Логотип спонсора на печатной продукции и баннере партнеров фестиваля;
 Размещение видео-презентации/видео-ролика спонсора в мультимедийном
сопровождении фестиваля (мультимедийные материалы предоставляются
спонсором);
 Упоминание спонсорства компании на протяжении всего фестиваля;
 Размещение макета (страница) в итоговом каталоге участников фестиваля;
 1 час времени в один из тематических дней на фестивале, для проведения
эффективного тренинга/мастер-класса (согласовывается заранее);
 Вручение эксклюзивных сувениров участницам конкурса «Восточная красавица»;
 Размещение на главной странице официального сайта www.open-india.ru баннера
(логотипа) компании партнера;
 Возможность размещать промо-материалы в специальных местах (стол) во время
проведения всего фестиваля;
 20 билетов на все дни фестиваля;
 Один выставочный стенд на открытие и закрытие фестиваля.
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Спонсорский пакет «Стандартный» – 5 000 рублей.
 Логотип спонсора на печатной продукции и баннере партнеров фестиваля;
 Размещение видео-презентации/видео-ролика спонсора в мультимедийном
сопровождении фестиваля (мультимедийные материалы предоставляются
спонсором);
 Упоминание спонсорства компании на протяжении всего фестиваля;
 Размещение макета (страница) в итоговом каталоге участников фестиваля;
 1 час времени в один из тематических дней на фестивале, для проведения
эффективного тренинга/мастер-класса (согласовывается заранее);
 Вручение эксклюзивных сувениров участницам конкурса «Восточная красавица»;
 Размещение на главной странице официального сайта www.open-india.ru баннера
(логотипа) компании партнера;
 Возможность размещать промо-материалы в специальных местах (стол) во время
проведения всего фестиваля;
 20 билетов на все дни фестиваля;
 Один выставочный стенд на тематический день.
Спонсорский пакет «Информационный» – 2 500 рублей.
 Размещение макета 1/6 листа в итоговом каталоге участников фестиваля;
 Размещение на главной странице официального сайта www.open-india.ru логотипа
компании партнера со ссылкой на сайт партнера;
 3 билета на все дни фестиваля
 Возможность размещать промо-материалы в специальных местах (стойка) во время
проведения всего фестиваля.
Спонсорский пакет «Партнерский» – 1 500 рублей.
 Размещение логотипа в итоговом каталоге участников фестиваля;
 Размещение на главной странице официального сайта www.open-india.ru логотипа
компании партнера;
 1 билет на все дни фестиваля;
 Возможность размещать промо-материалы в специальных местах (стойка) во время
проведения всего фестиваля.
ПОЯСНЕНИЯ
В качестве выставочной площади предоставляются ТОЛЬКО столы и стулья с
обозначением участников (пластиковая табличка) – стоимость одного стола за один
день работы в Фестивале 1 000 руб.
НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ (за 1 кв. м) – 500 руб.,
Стеновые конструкции и мебель не предоставляются
РЕГИСТРАЦИОНЫЙ ВЗНОС - 1000 руб.,
(обязателен для всех форм участия, кроме заочного)
Включение информации в каталог с выдачей одного экземпляра, бэйджи, организация
бизнес-встречи, размещение информации о компании в интернете на специальной
страничке Фестиваля. Оргвзнос рассчитан на 2 (двух) представителей компании
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АККРЕДИТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИРМЫ
(с участием во всех проводимых мероприятиях) - 500 руб.
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (Вариант А) - 1500 руб.
Заочное участие по варианту А включает в себя: распространение информационных
материалов о Вашем предприятии среди участников и посетителей Фестиваля, а также
размещение их на страничке фестиваля и внесение информации в официальный
каталог Фестиваля.
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (Вариант В) - 5000 руб.
Заочное участие по варианту В включает в себя размещение информационных
материалов о Вашем предприятии в информационных пакетах Фестиваля, внесение
информации в официальный каталог Фестиваля, вручение комплекта информации о
Вашем предприятии каждому зарегистрированному посетителю, получение
комплексного отчёта по итогам выставки.
РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ:
формат А6 / черно-белая - 500 руб., НДС нет
формат А6 / полноцветная - 1500 руб., НДС нет
полноцветная на обложке каталога - наценка 50%
ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ ВЫШЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ФЕСТИВАЛЕ
Будем рады видеть Ваше предприятие в качестве участника фестиваля!

