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ФАКТЫ О SEO CONFERENCEМестом проведения SEO 
Conference 2015  в этот раз 
станет новая, модная и 
ультрасовременная площадка  
расположенного недалеко от 
Казани города высоких 
технологий и IT, науки и 
инноваций - Иннополиса.

Конференция станет одним из 
первых мероприятий, которые 
примет у себя новый город, и 
на два дня он превратится в 
место сосредоточения самых 
успешных, интересных и ярких 
представителей интернет- 
индустрии, готовых 
поделиться своим опытом и 
некоторыми секретами 
бизнеса.

Проведение конференции на 
подобной площадке 
поднимает ее уровень, 
ожидается еще больше 
участников, и больший охват 
аудитории, в том числе на ТВ, 
онлайн и в прессе.

2010-2015
Проводится в Казани с 2010 

 500 гостей 
из стран России, Европы и 

США в 2014 году

Более 9000
онлайн-зрителей на 

MEGAINDEX.TV

Постоянные участники SEO 
Conference: Google, ВК, Mail.ru, Sape, 

Kokoc.com, Aviasales и другие 
ведущие игроки рынка



СПОНСОРСКИЕ ЗОНЫ 
1 ЭТАЖ



СПОНСОРСКИЕ ЗОНЫ
2 ЭТАЖ



Вы  можете  сформировать  собственный  спонсорский  пакет на ваше 
усмотрение,  выбрать  какой –то один или несколько вариантов 
способов заявить о себе на мероприятии, либо выбрать пакет услуг. 

Выставочный стенд

Стенд вашей компании увидят тысячи глаз, пощупают 
сотни рук, сделают селфи на его фоне - все участники 
SC 2015! Шанс засветиться и стать гвоздем программы 
в самом высокотехнологичном городе России станет 
отличной рекламой.

Так как в стоимость стенда входит также и работа 
промоутеров, то у вас есть возможность развернуть 
целое шоу.

•  1 стенд (+ 2 промоутера) на 1 этаже - 50 тыс. руб.
•  1 стенд (+ 2 промоутера) на 2 этаже - 70 тыс. руб.

Roll-up 

Красивые, яркие необычные виниловые стенды на SEO 
Conference 2015 на площадке Иннополиса точно не 
останутся без внимания. Наглядная  агитация -  в 
массы! 

Стоимость размещения:

•  На первом этаже в зоне регистрации - 45 тыс. руб. 
•  На первом этаже за зоной питания - 40 тыс. руб.  
•  На втором этаже в зонах выставки, кофе-брейка - 

45 тыс. руб.
•  В большом конференц-зале - 50 тыс. руб.
•  В конференц-залах параллельных потоков, 

стоимость - 40 тыс. руб.



Фотобудка

Что может стать круче селфи в Иннополисе? Только 
фото, сделанное на SEO Conference 2015 в Иннополисе 
в вашей фотобудке или тантамареске! Множество 
классных, свежих, ярких, интересных и живых 
фотографий для всех гостей SC 2015!

Стоимость размещения:

•  С участием промоутеров и проведением акций - 
50 тыс. руб.
•  Без участия промоутеров и проведения акций -       
35 тыс. руб

*Фотобудка может быть продана только при условии отказа от нее 

Генерального спонсора.

** Место размещения подбирается оргкомитетом, согласовывается с 

рекламодателем.

Трансляция видеороликов

Технопарк Иннополиса - это здание с уникальной 
архитектурой и интерьером, включающим в себя 
интерактивные табло и видеопанели. Именно на них 
будет транслироваться ваш ролик в паузах между 
докладами конференции.

•  Стоимость одной трансляции - 25 тыс. руб. 



Брендирование переговорных комнат

У вас будет свой собственный островок на SEO 
Conference 2015 с брендированными стенами и 
Roll-up’ом!

Мы так же предлагаем иные возможности заявить о 
себе - раздаточный материал на столе, вода с вашим 
логотипом и многое другое.

•  Брендирование без брони - 30 тыс. руб. 
•  Брендирование с бронью - 50 тыс. руб.

Раздаточные материалы 

Уже на этапе регистрации каждый из участников SC 
2015 будет знать о вас! Все материалы  с любовью и  
заботой будут  упакованы  в  сумку  Конференции  и  
гарантированно  попадут  к  гостям мероприятия.

•  Стоимость 1 единицы (бумажный носитель, флешка, 
ручка и т.п.) – 40 тыс. руб. (Тираж 500 экз.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ



БРЕНДИРОВАНИЕ ОБЕДЕННОЙ 
ЗОНЫ

Листовки в обеденной зоне

Читать за едой вредно! Но, что же делать, если просто 
невозможно будет оторваться от ваших потрясающих 
листовок? Гости Конференции найдут их во время 
обедов, и смогут детально ознакомиться с ними, до и в 
процессе еды. 

•  Стоимость размещения на 1 обеде - 50 тыс. руб. 
(Минимальный тираж 500 экз.)

Требования к листовкам - размеры не более A3. 

*** Изготовление, доставка и установка осуществляются за счет 

рекламодателя.

Тейбл-тенты в обеденной зоне
 
Психологи утверждают, что обед - самое подходящее 
время для того, чтобы формировать о себе наиболее 
приятное впечатление. Грех не воспользоваться этой 
возможностью! 

Мы предлагаем для вас любой способ 
самовыражения - нестандартные форматы, 
интерактивные тейбл-тенты и многое другое. 

•  Стоимость размещения на 1 обеде - 50 тыс. руб.
(Минимальный тираж 100 экз.)



Генеральный спонсор 850 000 руб. 

Все, абсолютно все на территории ОЭЗ “Иннополис” 
будут знать КТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СПОНСОРОМ SEO CONFERENCE 2015! 

А все почему? Потому то мы предоставляем для вас 
следующие позиции:

•  Статус генерального спонсора
•  Лого спонсора с указанием статуса во всей 
рекламно-информационной продукции конференции
•  Бесплатное участие 4-х представителей компании в 
конференции и Afterparty
•  Посещение конференции представителями 
компании с 15% скидкой от текущей стоимости участия 
(до 4 человек)
•  Лого на сумке и бейдже участника
•  Брендирование большого конференц-зала (экрана, 
сцены: юбка под сценой, полусфера на сцене, столбы)
•  Брендирование фото-будки с организацией 
промо-акции
•  Раздаточные материалы (до 2 единиц)
•  Трансляция видеоролика на видео экранах в начале 
каждого дня конференции
•  Выставочный стенд в центральной зоне у входа в 
конференц-зал (2 этаж)
•  Организация согласованных промо-акций спонсора 
на мероприятии (все дни)
•  Листовки на подносы/тейбл-тенты  (1 обед)
•  Дополнительные форматы (по желанию и 
договорённости с оргкомитетом) 

СПОНОРСКИЕ ПАКЕТЫ



Следующие пакеты - в меру сдержанные и строгие, но тем не менее очень  эффективные и 
отличные способы показать себя, оформить зону в вашем стиле и гарантированно получить 
узнаваемость у 100% аудитории конференции!

Спонсор потока (4 пакета) - 400 000 руб. 

•  Предоставление статуса спонсора потока  (SEO, Internet-marketing, Mobile, Networking)
•  Размещение логотипа спонсора с указанием статуса во всей рекламно-информационной продукции конференции
•  Бесплатное участие 2-хпредставителей компании в конференции 
•  Посещение конференции представителями компании с 15%скидкой от текущей стоимости участия (до 3 человек)
•  Размещение лого на сумке и бейдже участника
•  Возможность брендировать зал проведения отдельного потока 
•  Раздаточные материалы (до 2 единиц)
•  Трансляция видеоролика на видео экранах в начале каждого дня конференции
•  Выставочный стенд в зоне выставки

Спонсор кофе-брейков (1 пакет) - 200 000 руб.

•  Предоставление статуса спонсора кофе-брейков
•  Размещение логотипа спонсора с указанием статуса во всей рекламно-информационной продукции конференции
•  Бесплатное участие одного представителя компании в конференции 
•  Посещение конференции представителями компании с 15%скидкой от текущей стоимости участия (до 2 человек)
•  Размещение лого на сумке и бейдже участника
•  Возможность размещать брендированную воду для спикеров и участников в залах конференции (предоставляет партнер)
•  Возможность брендировать место проведения кофе-брейков (например, предоставление в зоне питания брендированных 

предметов (салфеток, подставок под стаканы, трубочек для коктейля). Все материалы предоставляет рекламодатель.
•  Раздаточные материалы (до 2 единиц)

Спонсор регистрации (1 пакет) - 150 000 руб.

•  Предоставление статуса спонсора регистрации 
•  Размещение логотипа спонсора с указанием статуса во всей рекламно-информационной продукции конференции
•  Бесплатное участие одного представителя компании в конференции 
•  Посещение конференции представителями компании с 15% скидкой от текущей стоимости участия (до 3 человек)
•  Размещение лого на сумке, оборотной стороне бейджа, лентах бейджей 
•  Брендирование зоны регистрации 
•  Раздаточные материалы (до 2 единиц)



Спонсор трансфера (1 пакет)
130 000 руб.

У вас появится великолепная возможность взаимодействия с участниками во время трансфера до Иннополиса и обратно! А это 
значит, что Ваша реклама будет активно работать  непосредственно с 500 участниками оба дня конференции.

•  Предоставление статуса спонсора транспортных услуг
•  Раздаточные материалы (1 единица)
•  Размещение логотипа спонсора с указанием статуса во всей рекламно-информационной продукции конференции
•  Размещение наклеек с логотипом спонсора с указанием статуса на всех транспортных средствах SC 2015 
•  Встреча участников промоутерами партнера
•  Roll-Up в зоне регистрации

Спонсор конференции (5 пакетов)
100 000 руб.

•  Предоставление статуса спонсора 
•  Размещение лого на сумке и бейдже участника
•  Посещение конференции представителями компании со скидкой 15% от текущей стоимости участия* (до 3 человек)
•  Раздаточные материалы  (1 единица)
•  Размещение логотипа спонсора с указанием статуса во всей рекламно-информационной продукции конференции



Спонсор футбольного матча
(1 пакет) 35 000 руб.

Футбол-футболооооол! Кричат болельщики: 
“Гоооол”!  

Вы можете стать спонсором матча и 
использовать практически все рекламные 
поверхности — футболки игроков, мячи, а 
также  подготовить  призы  победителям  и  
разместить  баннеры  по  периметру 
футбольного поля.



Afterparty

Это самостоятельное мероприятие, не менее 
популярное, чем сама конференция. 

Кто был — не  дадут соврать, каждый год это 
что-то новое и неожиданное, но всегда — 
клубный формат, веселье и отличное 
настроение.  Еще больше красоты, 
молодости, драйва и ярких эмоций!

Иными  словами,  afterparty —  лучший  
способ  застать  свою  аудиторию  в  
максимально комфортной и расположенной 
к общению обстановке, отличная 
возможность донести свою рекламу до тех, 
кто действительно представляет 
коммерческий интерес.



*Скидки не суммируются, предоставляется только одна.

**Все  материалы  и  форматы  должны  быть  согласованы  с оргкомитетом и предоставлены не позднее, чем за 14 дней до начала
 конференции.  Изготовление,  доставка и установка осуществляются за счёт рекламодателя. 

Привилегии

Предоставление статуса

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса во 
всей рекламно-информационной продукции конференции

Размещение логотипа в видеоролике, который будет 
проигрываться во время afterparty

Бесплатное участие представителей в конференции и after 
party

Посещение конференции представителями компании с 
15% скидкой от текущей стоимости участия

Брендирование площадки проведения мероприятия

Промоутеры на все время мероприятия

Организация конкурса среди участников

Брендирование униформы официантов

Сувениры для участников

VIP размещение на мероприятии

Эксклюзивное размещение на мероприятии

Иные формы при согласовании с оргкомитетом

Стоимость пакета

Генеральный 
спонсор

+

+

+

3 чел

3 чел
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720 тыс.руб.

Алкогольный
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450 тыс.руб.

Спонсор 
VIP-зоны

+

+
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2 чел
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зоны VIP

зоны VIP

+

+
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450 тыс.руб.

Спонсор 
Afterparty

+

+
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2 чел

2 чел

+

+

-

-

+

-

-

-

120 тыс.руб.



Организационный 
комитет 

SEO Conference 2015

Лиля Бикчантаева
E-mail: lilia@fix.ru,         

sc2015@fix.ru
 

Skype: lilya_SC
ICQ: 675-518-996
Тел: +7 (987) 001-05-52

Мы всегда открыты для новых и 
интересных идей! 

И с  удовольствием рассмотрим любые 
интересные предложения и варианты 

сотрудничества!

Казань 2015


