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Connect
15-16 ноября 2016 г.
Москва, Россия

We’re ready.
Are you?

Уважаемые коллеги!
Компания Cisco приглашает вас принять участие в ежегодной конференции
по информационным технологиям Cisco Connect.
Дата проведения: 15-16 ноября 2016 г.
Место проведения: Москва, Центр международной торговли, Краснопресненская набережная, д. 12
Ожидаемое количество участников: 2900 посетителей конференции ежедневно и 1000 онлайн-участников

Cisco Connect 2016

Ежегодная конференция по информационным технологиям
Москва | 15-16 ноября 2016 г.

О Cisco Connect
Cisco Connect существует на российском рынке уже более 10 лет. За эти годы масштабный обучающий проект стал выставкой
впечатляющих последних решений в сфере ИКТ, местом, где перспективы завтрашнего дня обретают форму уже существующих
решений. Cisco Connect — это качественное сообщество ИТ-специалистов, которые формируют весомый вклад в развитие
ИКТ‑индустрии в России.
Спонсорские пакеты этого года представлены в виде последних тенденций лидогенерирующих моделей, digital-концепций,
а также решений основных маркетинговых задач. Выбирайте инструменты, пользуйтесь ими наиболее эффективно.
Давайте создавать бизнес вместе, а Cisco Connect максимально использовать как инструмент для достижения поставленных целей!
Всегда рады новым идеям и обсуждениям!

С уважением,
Наталья Жукова
Координатор проекта Cisco Connect
E-mail: nzhukova@cisco.com
Моб. тел.: +7 964 566 5444
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за
2 дня!

«Московская
конференция
Cisco Connect 2015
транслировалась
онлайн.
Благодаря этому
602 IT‑специалиста,
которые по тем или
иным причинам
не смогли посетить
форум, с помощью
технологии Cisco
WebEx в режиме
реального времени
увидели ключевые
мероприятия
конференции».
Anti-Malware.ru
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Аудитория Cisco Connect
РАЗМЕР
КОМПАНИЙ
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ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
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ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПАНИЙ
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Возможности Cisco Connect 2016
ОНЛАЙН-ПРИСУТСТВИЕ
Взаимодействие с участниками
через мобильное приложение
Размещение рекламных сообщений в feed-ленте
мобильного приложения, push-уведомления от спонсоров.
#аналитика #брендинг #лидогенерация
Видеопродвижение
Рекламные сообщения в рамках Виртуального дня Cisco Connect
и/или в рамках онлайн-трансляции.
#брендинг #информирование
Продвижение в Social Media
Информационные сообщения в рамках Social Media Studio.
Например, анонс проводимого конкурса на официальных
страницах компании-спонсора в социальных сетях.
#брендинг #информирование #коммуникация
E-mail-продвижение
Информационные сообщения в общих HTML-рассылках.
#брендинг #информирование
PR-продвижение
Упоминание компании-спонсора в пресс-релизе о конференции Cisco Connect 2016.
#брендинг #информирование #коммуникация
Спонсорские пакеты
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ON-SITE-ПРИСУТСТВИЕ
Выставка
Размещение стенда спонсора в выставочной зоне, застройка
осуществляется организаторами. Представление продуктов
и решений, сбор статистики о посетителях. Возможность
организации акции/лотереи на стенде. Привлечение аудитории
к стенду посредством push-уведомлений и/или смс-рассылок.
#аналитика #брендинг #информирование #коммуникация
#лидогенерация #статистика
Доклад
Публичное освещение проблематики/темы. Рассказ
о возможностях и решениях. Для статусных спонсоров доступны
слоты в рамках пленарной сессии. Привлечение аудитории
к презентации с помощью push- и/или смс-уведомлений.
#информирование #коммуникация #лидогенерация
Сессия неформального общения
Обсуждение вопросов/проблематик с привлечением
заинтересованной аудитории. Проводится в рамках
тематического потока.
#брендинг #информирование #коммуникация #лидогенерация

Спонсорские пакеты
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Участие в специальных активностях
Обсуждение актуальных тем в неформальной атмосфере.
Таргетирование аудитории.
#брендинг #информирование #коммуникация #лидогенерация
Присутствие в демонстрационной зоне Cisco
(World of Solutions)
Демонстрация технических решений в рамках архитектурных
стендов Cisco.
#брендинг #информирование #коммуникация #лидогенерация
Организация интерактивной зоны
Создание/брендирование зоны отдыха/кофе-паузы/развлечений
с возможностью представления услуг компании и сбора
персональных данных.
#брендинг #информирование #лидогенерация
Брендинг
Размещение логотипа компании-спонсора на сувенирах,
POS-материалах, обязательных атрибутах участников
(бейдж, лента для бейджа, паспорт делегата) в зависимости от
выбранного спонсорского пакета.
#брендинг
Брендинг+
Размещение логотипа компании-спонсора на слайдах
презентации Cisco (по согласованию с Cisco).
#брендинг
Спонсорские пакеты
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Спонсорские пакеты Cisco Connect 2016
Число
пакетов

Стоимость
пакета (i)*

Золотой спонсор

1

2 150 000

Спонсор Social Media Studio

1

600 000

Серебряный спонсор

1

1 650 000

Спонсор кофейни

1

550 000

Технологический спонсор

3

1 450 000

Спонсор развлекательной зоны

2

500 000

Спонсор бизнес-коммуникаций

1

1 100 000

Спонсор Виртуального дня

1

440 000

Спонсор закрытия

1

900 000

Спонсор открытия потока

5

410 000

Спонсор VIP-приема

1

880 000

Спонсор выставки

10

385 000

Спонсор подарка за анкету

1

715 000

Спонсор World of Solutions

7

330 000

Официальный автомобиль конференции

1

715 000

Спонсор доклада

8

330 000

Официальный смартфон конференции

1

715 000

Официальный оператор конференции

1

330 000

Спонсор паспорта делегата

1

600 000

Инновационный спонсор

8

250 000

Спонсор конференц-бейджа

1

600 000

Спонсор открытия дополнительного потока

1

200 000

Спонсор ленты для конференц-бейджа

1

600 000

Спонсор презентации Cisco

5

110 000

Спонсор мобильного приложения

1

600 000

Дополнительные опции**

Наименование

Наименование

Число
пакетов

Стоимость
пакета (i)*

* Все цены указаны до НДС.
** Дополнительные опции представлены на стр. 37 данного документа.

Спонсорские пакеты
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Золотой спонсор (2 150 000 i)
Контакт с аудиторией
1 Выступление продолжительностью 15 минут на пленарной сессии конференции
2

Одно выступление продолжительностью 30 минут в тематическом потоке по согласованию с Cisco

3

Стенд с индивидуальным нанесением размером 3х2 м в зоне выставки
(вкл. журнальный стол, брошюрница, плазменная панель 42”, сет мебели на выбор)

4

Одна выборочная рассылка по базе участников с информационным блоком от компании-спонсора

5 Один push-анонс на событии
Брендинг
6 Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах и зонах с наибольшим потоком людей
7

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

Размещение файлов презентаций в разделе «Материалы» на сайте конференции и материалов спонсора в разделе «Партнеры»,
краткого описания доклада в разделе «Программа», фото спикера на сайте конференции и в мобильном приложении
Аналитика
9 Включение вопроса от спонсора в общую анкету участника. Предоставление отчета по итогам обработки анкет
8

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»
Билеты
11 25 пригласительных билетов на конференцию
10

12 35 билетов со скидкой 50% на конференцию
13 2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием
Спонсорские пакеты
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Серебряный спонсор (1 650 000 i)
Контакт с аудиторией
1 Одно выступление продолжительностью 30 минут в тематическом потоке по согласованию с Cisco
2

Стенд с индивидуальным нанесением размером 3х2 м в зоне выставки
(вкл. журнальный стол, брошюрница, плазменная панель 42”, сет мебели на выбор)

3

Одна выборочная рассылка по базе участников с информационным блоком от компании-спонсора

4 Один push-анонс на событии
Брендинг
5 Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах и зонах с наибольшим потоком людей
6

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

Размещение файлов презентаций в разделе «Материалы» на сайте конференции и материалов спонсора в разделе «Партнеры»,
краткого описания доклада в разделе «Программа», фото спикера на сайте конференции и в мобильном приложении
Аналитика
8 Включение вопроса от спонсора в общую анкету участника. Предоставление отчета по итогам обработки анкет
7

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»
Билеты
10 15 пригласительных билетов на конференцию
9

11

25 билетов со скидкой 50% на конференцию

12 2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием

Спонсорские пакеты
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Технологический спонсор (1 450 000 i)
Контакт с аудиторией
1 Два выступления продолжительностью 30 минут каждое в тематических потоках по согласованию с Cisco
2

Представление компании в демозоне Cisco по согласованию с Cisco

3

Стенд с индивидуальным нанесением размером 2х2 м в зоне выставки
(вкл. журнальный стол, брошюрница, плазменная панель 42”, сет мебели на выбор)

4

Одна выборочная рассылка по базе участников с информационным блоком от компании-спонсора

5 Один push-анонс на событии
Брендинг
6 Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах и зонах с наибольшим потоком людей
7

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

Размещение файлов презентаций в разделе «Материалы» на сайте конференции и материалов спонсора в разделе «Партнеры»,
краткого описания доклада в разделе «Программа», фото спикера на сайте конференции и в мобильном приложении
Аналитика
9 Включение вопроса от спонсора в общую анкету участника. Предоставление отчета по итогам обработки анкет.
8

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»
Билеты
11 5 пригласительных билетов на конференцию
10

12 10 билетов со скидкой 50% на конференцию
13 2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием
Спонсорские пакеты
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Спонсор бизнес-коммуникаций (1 100 000 i)
Контакт с аудиторией
1 Три выступления продолжительностью 30 минут в тематических потоках по согласованию с Cisco
2

Стенд с индивидуальным нанесением размером 3х2 м в зоне выставки
(вкл. журнальный стол, брошюрница, плазменная панель 42”, сет мебели на выбор)

3 Один push-анонс на событии
Брендинг
4 Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах и зонах с наибольшим потоком людей
5

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

Размещение файлов презентаций в разделе «Материалы» на сайте конференции и материалов спонсора в разделе «Партнеры»,
краткого описания докладов в разделе «Программа», фото спикеров на сайте конференции и в мобильном приложении
Аналитика
7 Включение вопроса от спонсора в общую анкету участника. Предоставление отчета по итогам обработки анкет
6

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»
Билеты
9 10 пригласительных билетов на конференцию
8

10 25 билетов со скидкой 50% на конференцию
11

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием

Спонсорские пакеты
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Спонсор закрытия (900 000 i)
Контакт с аудиторией
1 Выступление представителя компании-спонсора в рамках церемонии закрытия (без презентации)
2

Предоставление площади размером 2х2 м для организации развлечений* для аудитории конференции
с возможностью сбора персональных данных

3 Возможность проведения лотереи среди участников с последующим награждением победителей в рамках церемонии закрытия
Брендинг
4 Возможность оформления зоны POS материалами спонсора
5

Размещение логотипа компании-спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах и зонах
с наибольшим потоком людей

6

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

7 Размещение материалов спонсора на сайте конференции в разделе «Партнеры»
Аналитика
Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
8
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»
Билеты
9 5 пригласительных билетов на конференцию
10 10 билетов со скидкой 50% на конференцию
11

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием

* Развлекательная программа должна быть в обязательном порядке согласована с представителями организационного комитета Cisco Connect 2016.
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Спонсор VIP-приема (880 000 i)
Важной традицией Cisco Connect является встреча клуба ключевых заказчиков и партнеров компании Cisco.
VIP-прием Cisco Connect 2016 — это возможность для CIO и CEO крупнейших организаций РФ и СНГ
обсудить в неформальной обстановке результаты, тренды и перспективы профессиональной деятельности,
поделиться опытом, обрести новых партнеров и, конечно же, отдохнуть.
Брендинг
1 Выступление представителя компании-спонсора в рамках VIP‑приема (без презентации)
2

Размещение логотипа на бейджах и лентах для бейджей участников VIP-приема совместно с логотипом Сisco/Cisco Connect 2016

3

Размещение логотипа компании-спонсора на пресс-воле совместно с логотипом Cisco/Cisco Connect 2016

4

Размещение логотипа компании-спонсора и информационного сообщения на тейбл-тентах совместно с логотипом
Cisco/Cisco Connect 2016 в зоне фуршета VIP-приема

5

Предоставление подарка для победителя лотереи

6

Участие представителя компании-спонсора в проведении лотереи

7

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах VIP-приема

8

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры»

9 Размещение материалов спонсора в разделе «Партнеры»
Аналитика
Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках приема в формате
10
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»
Билеты
11 3 пригласительных билета на конференцию
12 10 пригласительных билетов на вечерний VIP-прием

Спонсорские пакеты
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Спонсор подарка за анкету (715 000 i)
Брендинг
1

Размещение логотипа компании-спонсора на подарке, вручаемом каждому участнику за полностью заполненную анкету
(подарок предоставляется организатором конференции, возможен выбор)

2

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
и зонах с наибольшим потоком людей

3

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

4

Размещение материалов спонсора в разделе «Партнеры» на сайте конференции

5

Размещение логотипа компании-спонсора на общей анкете

Аналитика
6

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
7

5 пригласительных билетов на конференцию

8

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

9

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием

Спонсорские пакеты
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Официальный автомобиль конференции (715 000 i)
Контакт с аудиторией
1

Размещение автомобилей перед входной группой в здание конференции (до 3 автомобилей)

2

Предоставление площади размером 3х2 м для стенда компании-спонсора перед входной группой в здание конференции

Брендинг
3

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
и зонах с наибольшим потоком людей

4

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

5

Размещение материалов спонсора на сайте конференции в разделе «Партнеры»

6

Размещение 2 рекламных сообщений спонсора ежедневно в feed-ленте мобильного приложения

7

Размещение видео-рекламы без звука на плазменной панели 102” в основной зоне конференции.
Продолжительность рекламного сообщения: до 20 сек. Количество показов: 3 в день

Аналитика
8

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
9

5 пригласительных билетов на конференцию

10 5 билетов со скидкой 50% на конференцию
11

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием
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Официальный смартфон конференции (715 000 i)
Контакт с аудиторией
1

Предоставление площади размером 3х3 м для размещения стенда спонсора
(вкл. журнальный стол, брошюрница, плазменная панель 42”, сет мебели на выбор)

Брендинг
2

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
и зонах с наибольшим потоком людей

3

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

4

Размещение материалов спонсора на сайте конференции в разделе «Партнеры»

5

Размещение видео-рекламы без звука на плазменной панели 102 дюйма в основной зоне конференции.
Продолжительность рекламного сообщения: до 20 сек. Количество показов: 5 в день

6

Размещение 3 рекламных сообщений спонсора ежедневно в feed-ленте мобильного приложения

Аналитика
7

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
8

5 пригласительных билетов на конференцию

9

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

10 2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием
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Спонсор паспорта делегата (600 000 i)
Брендинг
1

Размещение логотипа компании-спонсора на каждой странице паспорта делегата

2

Размещение 1 рекламной полосы 1/1 в паспорте делегата (2-я или 3-я обложка на выбор)

3

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
и зонах с наибольшим потоком людей

4

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

5

Размещение материалов спонсора в разделе «Партнеры» на сайте конференции

Аналитика
6

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
7

5 пригласительных билетов на конференцию

8

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

9

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием
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Спонсор конференц-бейджей (600 000 i)
Брендинг
1

Размещение логотипа на бейджах участников конференции совместно с логотипом Cisco/Cisco Connect 2016

2

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах и зонах
с наибольшим потоком людей

3

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

4

Размещение материалов спонсора в разделе «Партнеры» на сайте конференции

Аналитика
5

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
6

5 пригласительных билетов на конференцию

7

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

8

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием
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Спонсор лент для конференц-бейджей (600 000 i)
Брендинг
1

Размещение логотипа на лентах для конференц-бейджей участников конференции совместно
с логотипом Cisco/Cisco Connect 2016

2

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
и зонах с наибольшим потоком людей

3

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

4

Размещение материалов спонсора в разделе «Партнеры» на сайте конференции

Аналитика
5

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
6

5 пригласительных билетов на конференцию

7

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

8

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием
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Спонсор мобильного приложения (600 000 i)
Контакт с аудиторией
1 Размещение логотипа на загрузочной странице приложения совместно с логотипом Cisco Connect 2016
2

Размещение логотипа на внутренних страницах приложения

Размещение информации о приложении на мобильных стендах (конструкция roll-up) в зоне регистрации
и в наиболее оживленных местах
Брендинг
Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
4
и зонах с наибольшим потоком людей
3

5

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

6

Размещение материалов спонсора в разделе «Партнеры» на сайте конференции

7 Размещение 3 рекламных сообщений спонсора ежедневно в feed-ленте мобильного приложения
Аналитика
Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
8
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»
Билеты
9 5 пригласительных билетов на конференцию
10 5 билетов со скидкой 50% на конференцию
11

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием
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Спонсор Social Media Studio (600 000 i)
Контакт с аудиторией
1

Размещение логотипа и трансляция видеоролика на видеоэкранах Social Media Studio

2

Организация и проведение авторского конкурса в рамках социальных сетей в ходе конференции
(требуется дополнительное согласование с представителями Cisco)

Брендинг
3

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах и зонах
с наибольшим потоком людей

4

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

5

Размещение материалов спонсора в разделе «Партнеры»» на сайте конференции

Аналитика
6

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
7

5 пригласительных билетов на конференцию

8

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

9

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием
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Спонсор кофейни (550 000 i)
Брендинг
1

Организация зоны отдыха с возможностью представления сервисов компании-спонсора.
Размещение логотипа на бумажных стаканчиках для кофе

2

Брендирование зоны кафе логотипом компании-спонсора

3

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
и зонах с наибольшим потоком людей

4

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

5

Размещение материалов спонсора на сайте конференции в разделе «Партнеры»

Аналитика
6

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
7

2 пригласительных билета на конференцию

8

5 билетов со скидкой 50% на конференцию
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Спонсор развлекательной зоны (500 000 i)
Контакт с аудиторией
1

Предоставление площади размером 2х2 м для организации развлечений* для аудитории конференции
с возможностью сбора персональных данных

Брендинг
2

Возможность оформления зоны POS материалами спонсора

3

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
и зонах с наибольшим потоком людей

4

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

5

Размещение материалов спонсора на сайте конференции в разделе «Партнеры»

Аналитика
6

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
7

5 пригласительных билетов на конференцию

8

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

9

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием

* Развлекательная программа должна быть в обязательном порядке согласована с представителями организационного комитета Cisco Connect 2016.

Спонсорские пакеты

27

Cisco Connect 2016

Ежегодная конференция по информационным технологиям
Москва | 15-16 ноября 2016 г.

Спонсор Виртуального дня (440 000 i)
Контакт с аудиторией
1

Приветственное слово на открытии Виртуального дня, 1 выступление продолжительностью 45 минут

Брендинг
2

Размещение логотипа в информационном окне в промежутках между презентациями Виртуального дня

3

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры»

4

Размещение материалов спонсора на сайте конференции в разделе «Партнеры»

Билеты
5

2 пригласительных билета на конференцию

6

5 билетов со скидкой 50% на конференцию
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Спонсор открытия потока (410 000 i)
Контакт с аудиторией
Выступление продолжительностью 30 минут на открытии одного из тематических направлений:
- Интернет вещей
- Облачные вычисления
- Информационная
- Инфраструктура
- ЦОД
- Беспроводные технологии
безопасность
корпоративной сети и т. п.
- Виртуализация
Брендинг
Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
2
и зонах с наибольшим потоком людей
1

3

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

Размещение файлов презентаций в разделе «Материалы» на сайте конференции и материалов спонсора в разделе «Партнеры»,
краткого описания доклада в разделе «Программа», фото спикера на сайте конференции и в мобильном приложении
Аналитика
5 Предоставление отчета с оценкой доклада по итогам обработки анкет
4

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»
Билеты
7 2 пригласительных билета на конференцию
6

8

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

9

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием

Спонсорские пакеты

29

Cisco Connect 2016

Ежегодная конференция по информационным технологиям
Москва | 15-16 ноября 2016 г.

Спонсор выставки (385 000 i)
Контакт с аудиторией
1

Размещение стенда стандартной застройки размером 2х2 м в зоне выставки
(вкл. журнальный стол, брошюрница, плазменная панель 42”, сет мебели на выбор)

Брендинг
2

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
и зонах с наибольшим потоком людей

3

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

4

Размещение материалов спонсора в разделе «Партнеры»

Аналитика
5

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
6

5 пригласительных билетов на конференцию

7

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

8

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием

Спонсорские пакеты
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Спонсор World of Solutions* (330 000 i)
Контакт с аудиторией
1 Представление компании в демозоне Cisco*
Интеграция в демо одного из тематических стендов World of Solutions**:
- Интернет вещей
- Решения для операторов связи
- ЦОД
- Технологии для совместной работы
- Информационная безопасность
- Беспроводные сети
- Инфраструктура корпоративной сети
Брендинг
Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах и зонах
3
с наибольшим потоком людей
2

4 Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении
Аналитика
Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
5
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»
Билеты
6 2 пригласительных билета на конференцию
7

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

8

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием

* Только для компаний, являющихся технологическими партнерами Cisco. Решение об участии принимается по солгасованию с представителями организационного комитета Cisco Connect 2016
** Обязательным условием участия в спонсорском пакете является использование на демостенде компании оборудования Cisco

Спонсорские пакеты
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Спонсор доклада (330 000 i)
Контакт с аудиторией
Выступление продолжительностью 30 минут в одном из тематических направлений:
- Интернет вещей
- Облачные вычисления
- Информационная
- Инфраструктура
- ЦОД
- Беспроводные технологии
безопасность
корпоративной сети и т. п.
- Виртуализация
Брендинг
Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
2
и зонах с наибольшим потоком людей
1

3

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

Размещение файлов презентаций в разделе «Материалы» на сайте конференции и материалов спонсора в разделе «Партнеры»,
краткого описания доклада в разделе «Программа», фото спикера на сайте конференции и в мобильном приложении
Аналитика
5 Предоставление отчета с оценкой доклада по итогам обработки анкет
4

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»
Билеты
7 2 пригласительных билета на конференцию
6

8

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

9

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием

Спонсорские пакеты
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Официальный оператор конференции (330 000 i)
Контакт с аудиторией
1

Предоставление площади размером 3х2 м для стенда компании‑спонсора
(вкл. журнальный стол, брошюрница, плазменная панель 42”, сет мебели на выбор)

Брендинг
2

Возможность размещения брендированных зарядных станций спонсора на территории конференции

3

Брендирование зоны выставки решений Cisco логотипом компании-спонсора (тейбл-тенты, мобильные конструкции)

4

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
и зонах с наибольшим потоком людей

5

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

6

Размещение материалов спонсора в разделе «Партнеры»

Аналитика
7

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
8

5 пригласительных билетов на конференцию

9

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

10 2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием

Спонсорские пакеты
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Инновационный спонсор (250 000 i)
Контакт с аудиторией
1 Одно выступление продолжительностью 15 минут в тематическом потоке по согласованию с Cisco
2

Размещение стенда стандартной застройки размером 2х2 м в зоне выставки
(вкл. журнальный стол, брошюрница, плазменная панель 42”, сет мебели на выбор)

3 Три выступления продолжительностью 15 минут в течение 2 дней на стенде
Брендинг
3 Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах и зонах с наибольшим потоком людей
4

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

Размещение файлов презентаций в разделе «Материалы» на сайте конференции и материалов спонсора в разделе «Партнеры»,
краткого описания докладов в разделе «Программа», фото спикеров на сайте конференции и в мобильном приложении
Аналитика
Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
6
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»
Билеты
7 2 пригласительных билета на конференцию
5

8

2 билета со скидкой 50% на конференцию

9

2 пригласительных билета на вечерний VIP-прием

Спонсорские пакеты
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Спонсор открытия дополнительного потока (200 000 i)
Контакт с аудиторией
Выступление продолжительностью 30 минут на открытии одного из тематических направлений:
- Интернет вещей
- ЦОД
- Виртуализация
Брендинг
1

- Облачные вычисления
- Беспроводные технологии

- Информационная
безопасность

- Инфраструктура
корпоративной сети и т. п.

2

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах и зонах с наибольшим
потоком людей

3

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе "Партнеры" и в мобильном приложении

4

Размещение файлов презентаций в разделе «Материалы» на сайте конференции и материалов спонсора в разделе «Партнеры»,
краткого описания доклада в разделе «Программа», фото спикера на сайте конференции и в мобильном приложении

Аналитика
5

Предоставление отчета с оценкой доклада по итогам обработки анкет

6

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
7

1 пригласительный билет на конференцию

8

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

Спонсорские пакеты
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Спонсор презентации Cisco (110 000 i)
Брендинг
1

Размещение логотипа спонсора на титульном и завершающем слайдах презентаций Cisco

2

Размещение логотипа спонсора на общих баннерах, расположенных в наиболее оживленных местах
и зонах с наибольшим потоком людей

3

Размещение логотипа и информации о компании на сайте конференции в разделе «Партнеры» и в мобильном приложении

4

Размещение материалов спонсора на сайте конференции

Аналитика
5

Аналитический срез по участникам события. Предоставление данных об участниках конференции в формате
«ФИО, компания, должность, уровень, размер компании»

Билеты
6

2 пригласительных билета на конференцию

7

5 билетов со скидкой 50% на конференцию

Спонсорские пакеты
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Дополнительные опции
Опция

Стоимость
опции (i)

Пресс-вол 3D

220 000

Рекламное сообщение на горячей линии Cisco Connect
(стоимость в неделю)

165 000

Размещение видео-рекламы без звука на плазменной
панели 102 дюйма в основной зоне конференции.
Продолжительность рекламного сообщения: до 20 сек.
Количество показов: 3 в день

130 000

Рекламная полоса в паспорте делегата
(внутренние обложки). Открытие данной опции
в начале сентября 2016 г.

130 000

Рекламная полоса в паспорте делегата
(внутренние полосы)

Спонсорские пакеты

90 000

Опция

Стоимость
опции (i)

Пригласительный билет на VIP-прием

27 500

Сканер для сбора статистики по посетителям

16 500

СМС-информирование. На событии: напоминание
о презентации спонсора, анонс активностей
(розыгрышей/лотерей)

11 000

Аренда плазменной панели 42”

9 000

Рекламное сообщение в feed-ленте мобильного
приложения (за 1 показ)

5 500

Push-уведомление (за 1 ед.)

5 500

Голосовой анонс на событии

3 500
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Мы рады видеть вашу компанию
в числе спонсоров Cisco Connect 2016!
КОНТАКТЫ
Наталья Жукова
Координатор проекта Cisco Connect
E-mail: nzhukova@cisco.com
Моб. тел.: +7 964 566 5444

