
Спонсорские возможности 

 

 
Все спонсоры получат: 

• Размещение цветного логотипа на сайте конференции 
• Объявление спонсорского статуса в приветственных речах 
• Размещение цветного логотипа в презентациях PowerPoint, которые будут демонстрироваться на 

экране на протяжении всей конференции 
• Размещение цветного логотипа в раздаточных материалах конференции 

 
В дополнение имеются следующие спонсорские пакеты: 
 
Платиновый спонсор –10 000 евро 

• Ссылка на сайт компании 
• Бесплатный баннер, установленный в зале пленарных сессий (макс. размер 2м x 0,75 м), 

предоставляется спонсором 
• 7 бесплатных регистраций на конференцию, включая билеты на торжественный ужин 
• Реклама на одну полную страницу в раздаточном материале конференции 
• Включение информации о компании в сумку с раздаточным материалом конференции 
• Размещение логотипа:  - во всех публикациях конференции 

                                      - на официальном баннере конференции 
 
Золотой спонсор – 5 000 евро 

• Ссылка на сайт компании 
• Бесплатный баннер, установленный в зале пленарных сессий (макс. размер 2м x 0,75 м), 

предоставляется спонсором 
• 5 бесплатных регистраций на конференцию, включая билеты на торжественный ужин 
• Реклама на одну полную страницу в раздаточном материале конференции 
• Включение информации о компании в сумку с раздаточным материалом конференции 
• Размещение логотипа:  - во всех публикациях конференции 

                                      - на официальном баннере конференции 
 
Silver Sponsor – 3 000 евро 

• Ссылка на сайт компании 
• 3 бесплатных регистраций на конференцию, включая билеты на торжественный ужин 
• Реклама на ½ страницы в раздаточном материале конференции 
• Размещение логотипа:  - во всех публикациях конференции 

 
Бронзовый спонсор – 1 000 евро 

• 1 бесплатная регистрация на конференцию, включая билет на торжественный ужин 
• Реклама на ¼ страницы в раздаточном материале конференции 

 
Базовый спонсор – 500 евро 

• 1 бесплатная регистрация на конференцию, включая билет на торжественный ужин 
 
Спонсорство в натуральной форме: пожертвование органической еды и напитков радо приветствуется. 
 
Контракт о спонсорской поддержке конференции можно найти на следующей странице этого документа. 
 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к:  
 
Атила Эртем (английский, турецкий) 
ETO 
Tel.: +90  232 464 89 74 
E-mail: conference@eto.org.tr 

Сюзанна Краузе (английский, немецкий) 
Organic Services GmbH 
Tel.: +49 (0) 89-820759-05 
E-mail: s.krause@organic-services.com 

 



Контракт о спонсорской 
поддержке 

 

 
Благодарим вас за сотрудничество в организации и проведении 4-й Международной конференции 
«Развитие органического сектора в Центральной/Восточной Европе и странах Средней Азии»! 
 

 
Спонсорский пакет на выбор: 
 

o Платиновый (10,000 евро) 

o Золотой (5,000 евро) 

o Серебряный (3,000 евро) 

o Бронзовый (1,000 евро) 

o Базовый (500 евро) 

o Другая сумма                     евро 

o Натуральная форма: ____________________________________________ 

 
Подпись уполномоченного представителя: 
 
   , 2012 г. 
Дата      Подпись 
 
 
После подписания контракта, вы получите счет на сумму, выбранную вами выше. 
 
Пожалуйста, отправьте следующую информацию на электронный адрес s.krause@organic-
services.com, чтобы мы могли немедленно разместить логотип вашей организации на веб-сайте 
конференции, когда получим оплату по выставленному счету, а также смогли вовремя подготовить 
печатные материалы: 
 

1. Логотип вашей компании в формате .gif для веб-сайта и в векторном формате (.eps например) 
в большом разрешении (300 dpi) для печати 

2. Ссылку на веб-сайт вашей компании (если включено в ваш спонсорский пакет) 
3. Макет рекламы вашей компании (размер согласно вашему спонсорскому пакету) 
 

ФИО:  

Компания: 

Улица, №: 

Индекс, город: 

Страна: 

Тел./Факс: 

E-mail: 

Веб-сайт: 


