РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Титул партнера

Взнос

Генеральный партнер

1 000 000 рублей

(эксклюзивный)

Стратегический партнер

500 000 рублей

Официальный партнер

200 000 рублей

Профильный партнер

150 000 рублей

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Титул партнера

взнос

Генеральный партнер

1 000 000 рублей

(эксклюзивный)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размещение логотипа партнера на наградном знаке «Зеленый куб».
Размещение баннера Компании на официальном сайте Ассоциации www.alaros.ru в
течение 12 месяцев.
Размещение логотипа Компании в печатных рекламно-информационных материалах
Фестиваля.
Размещение логотипа Компании на официальных баннерах Фестиваля.
Возможность принять участие и выступить с докладом/презентацией в
профессиональной программе Фестиваля.
Возможность размещения выставочного стенда в _______зале для представления
оборудования или деятельности компании, площадью _________ м2.
Предоставление Компании возможности проведения 3-х промо - акций на подходах к
залу и в выставочном зале Фестиваля.
Рассылка по электронной почте приглашений на промо - акции Компании всем
участникам Фестиваля.
Устное объявление благодарности в адрес Компании во время торжественной
церемонии открытия Фестиваля, награждения лауреатов в рамках Фестиваля и
церемонии закрытия.
Возможность учредить специальную награду/приз от имени Компании и вручить её
во время Торжественной церемонии награждения лауреатов в рамках Фестиваля.
Вручение Компании Диплома в период проведения Фестиваля.
Упоминание Компании с указанием титула Партнера в пресс-релизах и пост–релизе
Фестиваля.
Предоставление Компании 5-ти пригласительных билетов на Гала - ужин.
Упоминание Компании в постах социальных медиа (facebook, instagram).
Размещение не менее 7 фотографий представителей Генерального партнёра в рамках
прохождения Фестиваля, а также стенда и любых проводимых активностей на
официальном сайте Ассоциации www.alaros.ru.

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Титул партнера

взнос

Стратегический партнер

500 000 рублей

Размещение логотипа Компании в рекламно-информационных материалах
Фестиваля.
Размещение логотипа Компании на официальных баннерах Фестиваля.
Размещение логотипа Компании в информационной рассылке Фестиваля (более
10 000 адресов).
Возможность принять участие и выступить с докладом/презентацией в
профессиональной программе Фестиваля.
Возможность размещения выставочного стенда в выставочном зале для
представления оборудования или деятельности компании, площадью ____ м2.
Возможность размещения ролл-ап Компании на площадке Фестиваля.
Предоставление Компании возможности проведения 1 промо - акции на подходах к
залу и в выставочном зале Фестиваля.
Устное объявление благодарности в адрес Компании во время торжественной
церемонии открытия Фестиваля, награждения лауреатов в рамках Фестиваля и
церемонии закрытия.
Вручение Компании Диплома в период проведения Фестиваля.
Предоставление Компании 2-х пригласительных билетов на Гала - ужин.
Упоминание Компании в статьях в социальных медиа (facebook, instagram).
Упоминание Компании в официальном пост-релизе Фестиваля.

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Титул партнера

взнос

Официальный партнер

200 000 рублей

Размещение логотипа Компании в рекламно-информационных материалах
Фестиваля.
Размещение логотипа Компании на официальных баннерах Фестиваля.
Возможность принять участие и выступить с докладом/презентацией в
профессиональной программе Фестиваля.
Возможность размещения выставочного стенда в выставочном зале для
представления оборудования или деятельности компании, площадью ____ м2
Предоставление Компании возможности проведения 1 промо - акции на подходах к
залу и в выставочном зале Фестиваля.
Устное объявление благодарности в адрес Компании во время торжественной
церемонии открытия Фестиваля, награждения лауреатов в рамках Фестиваля и
церемонии закрытия.
Вручение Компании Диплома в период проведения Фестиваля.
Предоставление Компании 2-х пригласительных билетов на Гала - ужин.
Упоминание Компании в статьях в социальных медиа (facebook, instagram).

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

•
•
•
•
•
•
•

Титул партнера

взнос

Профильный партнер

150 000 рублей

Размещение логотипа Компании в официальной программе Фестиваля.
Размещение логотипа Компании на официальных баннерах Фестиваля.
Возможность принять участие и выступить с докладом/презентацией в
профессиональной программе Фестиваля.
Устное объявление благодарности в адрес Компании во время торжественной
церемонии открытия Фестиваля, награждения лауреатов в рамках Фестиваля и
церемонии закрытия.
Вручение Компании Диплома в период проведения Фестиваля.
Предоставление Компании 1 пригласительного билетов на Гала - ужин.
Упоминание Компании в статьях в социальных медиа (facebook, instagram).

