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Официальный спонсор  

Форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС  2017»  
 

Коммерческое предложение 
 

 В рамках договора об оказании спонсорской помощи при проведении Форума поставщиков 

атомной отрасли «АТОМЕКС    2017» (далее – Форум) Организатор Форума ООО «Атомэкспо» 

обязуется: 

 

 предоставить компании-спонсору статус Официального спонсора Форума (далее – 

Спонсор); 

 упоминать спонсора в материалах, посвященных Форуму и публикуемых ООО 

«Атомэкспо» в СМИ в период с момента подписания договора по 31 декабря 2017 года 

 поместить  логотип Спонсора с гиперссылкой на сайт Спонсора и кратким описанием 

деятельности на интернет-сайте Форума на главной странице сайта, а также в разделе, 

посвященном Партнерам Форума 

 разместить логотип и/или упоминать Спонсора: 

o в пресс и пост-релизах Форума, выпускаемых ООО «Атомэкспо»; 

o в информационном пакете для представителей СМИ; 

o на наружных и внутренних рекламных поверхностях, размещенных в месте проведения 

Форума 

o в официальном каталоге Форума в разделе «Спонсоры Форума» с указанием статуса; 

o в программе Форума и материалах Конференции, проходящей в рамках Форума; 

 предоставить Спонсору стандартный стенд 12 кв. м либо в рамках выставочной экспозиции 

Форума, а также беджи участников Выставки в количестве 3 шт.; 
 предоставить Спонсору возможность проведения пресс-мероприятия в рамках Форума; 
 предоставить Спонсору право разместить рекламную полосу в Официальном каталоге 

Форума; 
 предоставить Спонсору право распространять собственные рекламные материалы, 

корпоративную рекламно-информационную и сувенирную продукцию на Форуме; 
 предоставить Спонсору беджи участников Конференции в количестве 2 шт.; 
 включить 1 вид рекламной продукции Спонсора (формат А4, предоставляется Спонсором) в 

пакет участника Конференции; 
 предоставить Спонсору 3 пригласительных билетов на Официальный прием по случаю 

открытия Форума; 
 содействовать в организации двусторонних встреч (по заявке Спонсора); 

 

Стоимость пакета Официального спонсора: 1 400 000 руб. (с учетом НДС 18%) 

 
Контактное лицо:  
Дахук Екатерина Бадиевна, 
Тел.: +7 (499) 922-8995 (доб.150) 
e-mail: ebdahuk@atomexpo.com, www.atomeks.ru  
  

 

http://www.atomeks.ru/
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Спонсор  

Форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС  2017»  
 

Коммерческое предложение 
 

 В рамках договора об оказании спонсорской помощи при проведении Форума поставщиков 

атомной отрасли «АТОМЕКС    2017» (далее – Форум) Организатор Форума  ООО «Атомэкспо» 

обязуется: 

 

 предоставить компании-спонсору статус Спонсора Форума (далее – Спонсор); 

 упоминать Спонсора и/или его логотип с указанием статуса в материалах, посвященных 

Форуму и публикуемых ООО «Атомэкспо» в средствах массовой информации в период с 

момента подписания договора по 31 декабря 2017 года; 

 разместить логотип Спонсора с гиперссылкой на сайт Спонсора и кратким описанием 

деятельности на интернет-сайте Форума на главной странице сайта, а также в разделе, 

посвященном Партнерам Форума; 

 разместить логотип и/или упоминать Спонсора: 

o в пресс и пост-релизах Форума, выпускаемых ООО «Атомэкспо»; 

o в информационном пакете для представителей СМИ; 

o на наружных и внутренних рекламных поверхностях, размещенных в месте проведения 

Форума 

o в официальном каталоге Форума в разделе «Спонсоры Форума» с указанием статуса; 

o в программе Форума и материалах Конференции, проходящей в рамках Форума; 

 предоставить Спонсору стандартный стенд 9 кв. м в рамках выставочной экспозиции 

Форума, а также беджи участников Выставки в количестве 3 шт.; 

 предоставить Спонсору место для размещения мобильной рекламной конструкции на 

территории Форума (конструкция предоставляется Спонсором); 
 предоставить Спонсору возможность проведения пресс-мероприятия в рамках Форума; 

 предоставить Спонсору право разместить рекламную полосу в Официальном каталоге 

Форума; 
 предоставить Спонсору право распространять собственные рекламные материалы, 

корпоративную рекламно-информационную и сувенирную продукцию на Форуме; 
 предоставление Спонсору право включить 1 вид рекламной продукции в пакет участника 

Конференции (формат А4, предоставляется Спонсором); 

 предоставить Спонсору беджи участников Конференции в количестве 2 шт.; 
 предоставить Спонсору 3 пригласительных билетов на Официальный прием по случаю 

открытия Форума; 
 содействовать в организации двусторонних встреч (по заявке Спонсора); 

 

Стоимость пакета Официального спонсора: 1 000 000 руб. (с учетом НДС 18%) 

 

 
Контактное лицо:  
Дахук Екатерина Бадиевна, 
Тел.: +7 (499) 922-8995 (доб.150) 
e-mail: ebdahuk@atomexpo.com, www.atomeks.ru  

http://www.atomeks.ru/
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Спонсор Конференции  

«АТОМЕКС  2017»  
 

Коммерческое предложение 
 

 В рамках договора об оказании спонсорской помощи при проведении Форума поставщиков 

атомной отрасли «АТОМЕКС    2017» (далее – Форум) Организатор Форума ООО «Атомэкспо» 

обязуется: 

 предоставить компании-спонсору статус Спонсора Конференции (далее – Спонсор); 

 упоминать Спонсора и/или его логотип с указанием статуса в материалах, посвященных 

Форуму и публикуемых ООО «Атомэкспо» в средствах массовой информации в период с 

момента подписания договора по 31 декабря 2017 года; 

 разместить логотип Спонсора с гиперссылкой на сайт Спонсора и кратким описанием 

деятельности на интернет-сайте Форума в разделе, посвященном Партнерам Форума, а 

также на главной странице Конференции; 

 разместить логотип и/или упоминать Спонсора: 

o в пресс и пост-релизах Форума, выпускаемых ООО «Атомэкспо»; 

o в информационном пакете для представителей СМИ; 

o на наружных и внутренних рекламных поверхностях, размещенных в месте проведения 

Форума 

o в официальном каталоге Форума в разделе «Спонсоры Форума» с указанием статуса; 

o в программе Форума и материалах Конференции, проходящей в рамках Форума; 

 предоставить Спонсору стандартный стенд 6 кв. м в рамках выставочной экспозиции 

Форума, а также беджи участников Выставки в количестве 3 шт.; 

 предоставить Спонсору возможность проведения пресс-мероприятия в рамках Форума; 

 предоставить Спонсору права разместить собственные рекламные конструкции (баннер или 

конструкции Roll-Up)  в зале проведения одной из секций или круглых столов (рекламные 

конструкции предоставляются Спонсором); 

 предоставить Спонсору право разместить рекламную полосу в Официальном каталоге 

Форума; 
 предоставить Спонсору беджи участников Конференции в  количестве 2 шт.; 
 предоставить право размещать рекламные материалы  на стойках регистрации, в зале 

проведения Пленарного заседания, круглых столов; 

 включить 1 вид рекламной продукции Спонсора (формат А4, предоставляется Спонсором) в 

пакет участника Конференции; 
 предоставить Спонсору 3 пригласительных билета на Официальный прием по случаю 

открытия Форума; 
 содействовать в организации двусторонних встреч (по заявке Спонсора). 

 

Стоимость пакета Спонсора Конференции: 800 000 руб. (с учетом НДС 18%) 
 

Контактное лицо:  
Дахук Екатерина Бадиевна, 
Тел.: +7 (499) 922-8995 (доб.150) 
e-mail: ebdahuk@atomexpo.com, www.atomeks.ru   

http://www.atomeks.ru/
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Спонсор Выставки поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС  2017»  
 

Коммерческое предложение 
  

 В рамках договора об оказании спонсорской помощи при проведении Форума поставщиков 

атомной отрасли «АТОМЕКС    2017» (далее – Форум) Организатор Форума ООО «Атомэкспо» 

обязуется: 

 

 предоставить компании-спонсору статус Спонсор Выставки поставщиков атомной отрасли 

«АТОМЕКС    2017» (далее – Спонсор); 

 упоминать Спонсора и/или его логотип с указанием статуса в материалах, посвященных 

Форуму и публикуемых ООО «Атомэкспо» в средствах массовой информации в период с 

момента подписания договора по 31 декабря 2017 года; 

 разместить логотип Спонсора с гиперссылкой на сайт Спонсора и кратким описанием 

деятельности на интернет-сайте Форума на главной странице сайта, а также в разделе, 

посвященном Партнерам Форума; 

 разместить логотип и/или упоминать Спонсора: 

o в пресс и пост-релизах Форума, выпускаемых ООО «Атомэкспо»; 

o в информационном пакете для представителей СМИ; 

o на наружных и внутренних рекламных поверхностях, размещенных в месте проведения 

Форума 

o в официальном каталоге Форума в разделе «Спонсоры Форума» с указанием статуса; 

o в программе Форума и материалах Конференции, проходящей в рамках Форума; 

 предоставить Спонсору стандартный стенд 6 кв. м в рамках выставочной экспозиции Форума, а 

также беджи участников Выставки в количестве 3 шт.; 
 предоставить Спонсору возможность проведения пресс-мероприятия в рамках Форума; 
 предоставить Спонсору право разместить рекламную полосу в Официальном каталоге 

Форума; 
 предоставить Спонсору право распространять собственные рекламные материалы, 

корпоративную рекламно-информационную и сувенирную продукцию на территории 

выставки; 
 предоставить Спонсору беджи участников Конференции в количестве 2 шт.; 
 предоставить Спонсору 3 пригласительных билета на Официальный прием Форума; 
 содействовать в организации двусторонних встреч (по заявке Спонсора). 

 
 

Стоимость пакета Спонсора Выставки поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС  2017»: 
 800 000 руб. (с учетом НДС 18%) 

 

 

 
Контактное лицо:  
Дахук Екатерина Бадиевна, 
Тел.: +7 (499) 922-8995 (доб.150) 
e-mail: ebdahuk@atomexpo.com, www.atomeks.ru  

http://www.atomeks.ru/
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Спонсор секционного заседания,  

круглого стола в рамках Конференции «АТОМЕКС  2017» 

 

Коммерческое предложение 
 

 В рамках договора об оказании спонсорской помощи при проведении Форума поставщиков 

атомной отрасли «АТОМЕКС    2017»  (далее – Форум) Организатор Форума ООО «Атомэкспо» 

обязуется: 

 

 предоставить компании-спонсору статус Спонсора круглого стола (далее – Спонсор); 

 упоминать Спонсора и/или его логотип с указанием статуса в материалах, посвященных 

Форуму и публикуемых ООО «Атомэкспо» в средствах массовой информации в период с 

момента подписания договора по 31 декабря 2017 года; 

 разместить логотип Спонсора с гиперссылкой на сайт Спонсора на интернет-сайте Форума 

в разделе, посвященном Партнерам Форума; 

 разместить логотип и/или упоминать Спонсора: 

o в пресс и пост-релизах Форума, выпускаемых ООО «Атомэкспо»; 

o в информационном пакете для представителей СМИ; 

o на наружных и внутренних рекламных поверхностях, размещенных в месте проведения 

Форума 

o в официальном каталоге Форума в разделе «Спонсоры Форума» с указанием статуса; 

o в программе Форума и материалах Конференции, проходящей в рамках Форума; 

 предоставить Спонсору право разместить собственные рекламные конструкции (баннер 

или конструкции Roll-Up)  в зале проведения одной из секций или круглых столов 

(рекламные конструкции предоставляются Спонсором); 

 предоставить Спонсору право разместить рекламную полосу в Официальном каталоге 

Форума; 

 предоставить Спонсору беджи участников Конференции в количестве 2 шт.; 
 предоставить Спонсору возможность выступить на спонсируемом мероприятии, 

секционном заседании или круглом столе Конференции; 

 предоставить Спонсору 3 пригласительных билета на Официальный прием по случаю 

открытия Форума; 

 содействовать в организации двусторонних встреч (по заявке Спонсора). 
 

 

 

 

Стоимость пакета Спонсора секционного заседания, круглого стола: 550 000 руб. (с учетом 

НДС 18%) 

 

 

 
Контактное лицо:  
Дахук Екатерина Бадиевна, 
Тел.: +7 (499) 922-8995 (доб.150) 
e-mail: ebdahuk@atomexpo.com, www.atomeks.ru  

http://www.atomeks.ru/
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Спонсор Официального приема 

Форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС  2017»  
 

Коммерческое предложение 
 

 В рамках договора об оказании спонсорской помощи при проведении Форума поставщиков 

атомной отрасли «АТОМЕКС    2017» (далее – Форум) Организатор Форума ООО «Атомэкспо» 

обязуется: 

 

 предоставить компании-спонсору статус Информационного Спонсора Форума (далее – 

Спонсор); 

 разместить логотип Спонсора с гиперссылкой на сайт Спонсора на интернет-сайте Форума 

в разделе, посвященном Партнерам Форума; 

 разместить логотип и/или упоминать Спонсора: 

o на пригласительных билетах на Торжественный прием; 

 предоставить Спонсору возможность выступить в рамках программы Официального 

приема Форума; 

 предоставить Спонсору право разместить собственные рекламные материалы и 

выставочные конструкции в зале проведения Официального приема; 

 предоставить Спонсору беджи участника Конференции в количестве 2 шт.; 
 предоставить Спонсору 3 пригласительных билета на Официальный прием по случаю 

открытия Форума; 

 содействовать в организации двусторонних встреч (по заявке Спонсора). 
 

 

 

Стоимость пакета Спонсора Официального приема: 500 000 руб. (с учетом НДС 18%) 

 

 

 

 

 
Контактное лицо:  
Дахук Екатерина Бадиевна, 
Тел.: +7 (499) 922-8995 (доб.150) 
e-mail: ebdahuk@atomexpo.com, www.atomeks.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atomeks.ru/
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Технический Спонсор Форума «АТОМЕКС  2017»  
 

Коммерческое предложение 
 

 В рамках договора об оказании спонсорской помощи при проведении Форума поставщиков 

атомной отрасли «АТОМЕКС    2017» (далее – Форум) Организатор Форума ООО «Атомэкспо» 

обязуется: 

 

 предоставить компании-спонсору статус Технического Спонсора Форума (далее – 

Спонсор); 

 разместить логотип Спонсора с гиперссылкой на сайт Спонсора на интернет-сайте Форума 

в разделе, посвященном Партнерам Форума; 

 разместить логотип и/или упоминать Спонсора: 

o в официальном каталоге выставки в разделе «Спонсоры Форума» с указанием статуса; 

o на внутренних рекламных поверхностях, размещенных в месте проведения Форума 

 предоставить Спонсору право разместить логотипы на технике, предоставленной 

Спонсором во временное пользование для проведения мероприятия; 

 предоставить Спонсору право разместить собственные рекламные конструкции (баннер 

или конструкции Roll-Up)  в зале проведения одной из секций или круглых столов, на 

территории проведения конференции или выставки; 

 предоставить Спонсору право разместить рекламную полосу в Официальном каталоге 

Форума; 

 предоставить Спонсору беджи участника Конференции в количестве 2 шт.; 
 предоставить Спонсору 3 пригласительных билета на Официальный прием по случаю 

открытия Форума; 

 оказывать содействие в организации двусторонних встреч (по заявке Спонсора). 
 

 

Стоимость пакета Технического Спонсора Форума: 350 000 руб. (с учетом НДС 18%) 
 

 

 

 
Контактное лицо:  
Дахук Екатерина Бадиевна, 
Тел.: +7 (499) 922-8995 (доб.150) 
e-mail: ebdahuk@atomexpo.com, www.atomeks.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atomeks.ru/
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Спонсор Регистрации Форума «АТОМЕКС  2017»  
 

Коммерческое предложение 
 

 В рамках договора об оказании спонсорской помощи при проведении Форума поставщиков 

атомной отрасли «АТОМЕКС    2017» (далее – Форум) Организатор Форума ООО «Атомэкспо» 

обязуется: 

 

 предоставить компании-спонсору статус Спонсора Регистрации Форума (далее – Спонсор); 

 разместить логотип Спонсора с гиперссылкой на сайт Спонсора на интернет-сайте Форума 

в разделе, посвященном Партнерам Форума; 

 разместить логотип и/или упоминать Спонсора: 

 предоставить Спонсору право разместить логотип компании на оборотной стороне беджа и 

на стойке регистрации 

 предоставить Спонсору беджи участника Конференции в количестве 2 шт.; 
 предоставить Спонсору 3 пригласительных билета на Официальный прием по случаю 

открытия Форума; 

 оказывать содействие в организации двусторонних встреч (по заявке Спонсора). 
 

 

Стоимость пакета Спонсора Регистрации Форума: 250 000 руб. (с учетом НДС 18%) 
 

 

 

 

 
Контактное лицо:  
Дахук Екатерина Бадиевна, 
Тел.: +7 (499) 922-8995 (доб.150) 
e-mail: ebdahuk@atomexpo.com, www.atomeks.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atomeks.ru/
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Спонсор зоны Wi-Fi Форума «АТОМЕКС  2017»  
 

Коммерческое предложение 
 

 В рамках договора об оказании спонсорской помощи при проведении Форума поставщиков 

атомной отрасли «АТОМЕКС    2017» (далее – Форум) Организатор Форума ООО «Атомэкспо» 

обязуется: 

 

 предоставить компании-спонсору статус Спонсора зоны Wi-Fi Форума (далее – Спонсор); 

 разместить логотип Спонсора с гиперссылкой на сайт Спонсора на интернет-сайте Форума 

в разделе, посвященном Партнерам Форума; 

 разместить логотип и/или упоминать Спонсора: 

 предоставить Спонсору право размещения рекламных материалов и конструкций в зоне 

Wi-Fi  
 предоставить Спонсору право разместить логотип и информацию о компании на стартовой 

странице Wi-Fi, появляющейся при подключении пользователя к сети.  
 предоставить Спонсору беджи участника Конференции в количестве 2 шт.; 
 предоставить Спонсору 3 пригласительных билета на Официальный прием по случаю 

открытия Форума; 

 оказывать содействие в организации двусторонних встреч (по заявке Спонсора). 
 

 

Стоимость пакета Спонсора зоны Wi-Fi: 200 000 руб. (с учетом НДС 18%) 
 

 

 

 
Контактное лицо:  
Дахук Екатерина Бадиевна, 
Тел.: +7 (499) 922-8995 (доб.150) 
e-mail: ebdahuk@atomexpo.com, www.atomeks.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atomeks.ru/

