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Спонсорские пакеты



25 апреля 2018 года пройдет самая масштабная в Украине конференция интернетчиков –
10-й юбилейный Украинский форум интернет-деятелей iForum X. 
В 2017 году его посетило 9136 человек, а в следующем планируется более 10000 
участников.



Немного про iForum
Секрет популярности iForum’а – в  его формате. Он 
соединяет в себе классические доклады и 
неформальное общение с участниками. С каждым 
годом все больше людей приходит сюда, чтобы 
обменяться опытом и идеями. 

В рамках iForum’a предусмотрено 6 основных 
потоков с докладами и масштабная выставочная 
зона.

Три главных факта об iForum

• iForum – самая многочисленная офлайн-
конференция в Украине, посвященная 
интернету. 

• Каждый год iForum объединяет всех ключевых 
интернет-деятелей.

• Каждый год об iForum пишут отраслевые и 
крупные украинские СМИ.



Видео: 
как это было

Поскольку iForum уже давно 
завоевал признание среди 
слушателей и участников 
рынка, то участие в нем в 
качестве спонсора может стать 
хорошей площадкой для 
реализации PR-идей или 
презентации новых продуктов. 
Спонсор мероприятия сможет 
получить эффективную 
площадку для продвижения 
своего бренда среди целевой 
аудитории.

https://youtu.be/urZ6TppXNZ4
https://youtu.be/urZ6TppXNZ4


Чтобы сделать участие в мероприятии максимально эффективным, предлагаем 
вам воспользоваться спонсорскими возможностями и выбрать вид 
спонсорского участия, который наиболее соответствует вашим целям. 
Для вашего удобства мы подготовили разные варианты спонсорских пакетов. 
Вашему вниманию представлены варианты от комплексных пакетов до 
отдельных опций.

Место проведения – Международный выставочный центр (Броварской пр-т, 15).

Официальный сайт мероприятия: http://iforum.ua/
Официальная страница в Фейсбуке: https://www.facebook.com/IForumUA/
Фотографии, которые помогут увидеть iForum практически своими глазами, 
находятся в Галерее на нашем сайте: https://2017.iforum.ua/gallery/

http://iforum.ua/
https://www.facebook.com/IForumUA/


Участие в выставке 
и дополнительные возможности 

Стенды в выставочной зоне, промоутеры, акции, 
полиграфия в пакеты участников



Участие в выставке

Кроме залов с докладами на 
iForum предусмотрена большая 
площадь для выставочной зоны. 
В прошлом году в ней было 
представлено более 70 стендов 
компаний IT-отрасли.

Вы можете выбрать один из 
вариантов размещения, в 
зависимости от того, сколько места 
вам необходимо для презентации 
компании, а также определившись, 
оборудованная это должна быть 
площадь или просто пустое 
пространство, на котором вы 
разместите свою конструкцию.



Место для размещения 
стандартного стенда 3х2 м

Пакет предусматривает:

• место для размещения
стандартного стенда 
в выставочной зоне (3х2 м). 
Это пустая площадка без стен 
с бетонным полом, которую вы 
можете полностью обустроить по 
своему усмотрению;

• предоставление 3 
пригласительных билетов на 
конференцию;

• скидку 30% на дополнительные 
билеты.

Стоимость: 20 000 грн



Место для размещения 
большого стенда 6х2 м

Пакет предусматривает:

• место для размещения
стандартного стенда 
в выставочной зоне (6х2 м). 
Это пустая площадка без стен 
с бетонным полом, которую вы 
можете полностью обустроить по 
своему усмотрению;

• предоставление 5
пригласительных билетов на 
конференцию;

• скидку 30% на дополнительные 
билеты.

Стоимость: 30 000 грн



Оборудованный стенд 
3х2/6х2 м

Пакет предусматривает:

• оборудованное место для вашей 
компании в выставочной зоне (3х2 м
или 6х2 м соответственно):

• белые стены Октан

• фриз с названием компании

• стол – 1 шт.

• стулья – 2 шт.

• планка с крючками или полочка

• лампы освещения – 2 шт.

• розетка – 2 шт.

• ковролин

• 3/5 пригласительных билетов на 
конференцию;

• скидку 30% на дополнительные билеты.

Стоимость: 25 000/35 000 грн



Размещение раздаточных 
материалов в пакете участника

Все наши 10000+ участников 
получат пакет с материалами.

Пакет предусматривает:

• размещение раздаточных 
материалов в пакете участника 
(1 вид рекламной продукции, 
до 100 г);

• предоставление 2 
пригласительных билетов на 
конференцию; 

• скидку 30% на дополнительные 
билеты.

Стоимость: 6 000 грн



Ваши промоутеры 
на выставке

Ваши промоутеры смогут работать 
в течение дня в выставочной зоне, 
раздавая продукцию или проводя 
анкетирование.

В пакет входит:

• работа двух промоутеров;

• скидка 30% на билеты.

Стоимость: 6 000 грн



Ваша мероприятие во время iForum

Ваше мероприятие во время iForum
(подразумевается аренда конференц-зала в том же 
павильоне для проведения вашего мероприятия с 

включением в общую программу, до 2-х часов)

Ваша акция на стенде (при наличии стенда), 
объявление о проведении акции со сцены во всех 
залах в оговоренное время или предварительная 

рассылка участникам согласованного текста

Стоимость: 8 000 грн



По всем вопросам обращайтесь: 
Екатерина Царегородцева
+38 067 110 33 22 
partner@imena.ua

До встречи на iForum-2018!
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