Брендинг и спонсорство Central Asia Games Show
Генеральный спонсор выставки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Крупный логотип на сайте конференции
Логотип на всех рекламных материалах конференции
30 минут главной сцены для показа проектов спонсора
Выставочный стенд для компании класса «Бизнес»
Стенд для презентации игр в центре Showcase площадки
Логотип Генерального спонсора в роликах конференции
Брендирование волонтеров
Сумки для посетителей с логотипом конференции и генерального спонсора
Дополнительные пожелания учитываются и согласуются с организаторами
конференции

Стоимость пакета от 15 000$
Технический партнер выставки (производитель консолей, смартфонов или телевизоров)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Крупный логотип на сайте
Логотип на всех рекламных материалах конференции
30 минут главной сцены для показа проектов спонсора
Оборудование спонсора и реклама на всей площадке выставки
Приоритет оборудования спонсора на площадке Showcase
Выставочный стенд для компании класса «Бизнес»
Логотип Технического спонсора в роликах конференции
Брендирование волонтеров на площадке Showcase
Дополнительные пожелания учитываются и согласуются с организаторами
конференции

Стоимость пакета от 15 000$
Генеральный информационный спонсор
•
•
•
•
•
•

Крупный логотип на сайте
Логотип на всех рекламных материалах конференции
Логотип Информационного спонсора в роликах конференции
Брендирование любой сувенирной продукции
Две номинации от Генерального информационного спонсора для Showcase и программы
докладов
Дополнительные пожелания учитываются и согласуются с организаторами
конференции

Стоимость пакета: взаимовыгодное сотрудничество

Спонсор выставки игр
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Крупный логотип на сайте
Логотип на всех рекламных материалах конференции
Выставочный стенд для компании класса «Стандарт»
Логотип Спонсора выставки игр в роликах конференции
Брендирование волонтеров на площадке Showcase
Логотип Спонсора на сертификатах и статуэтках по номинациям игр
Участие в отборе номинантов на звание лучших игр площадки Showcase
Участие в техническом оснащении площадки Showcase
Брендирование площадки Showcase под спонсора выставки игр
Дополнительные пожелания учитываются и согласуются с организаторами
конференции

Стоимость пакета от 13 000$
Спонсор официальной вечеринки
•
•
•
•
•
•
•

Крупный логотип на сайте
Логотип на всех рекламных материалах конференции
Выставочный стенд для компании класса «Стандарт»
Отдельный ролик вечеринки под фирменный стиль спонсора
Открытие вечеринки представителями спонсора
Музыкальная группа по выбору спонсора
Дополнительные пожелания учитываются и согласуются с организаторами
конференции

Стоимость пакета от 13 000$
Спонсор конференции
•
•
•
•
•

Крупный логотип на сайте
Логотип на всех рекламных материалах конференции
Выставочный стенд для компании класса «Стандарт»
Логотип Спонсора выставки игр в роликах конференции
Дополнительные пожелания учитываются и согласуются с организаторами
конференции

Стоимость пакета от 5 000$
Спонсор зарядных станций – 2 000$
Спонсор промо фотостойки – 3 000$
Спонсор CAGS’19 Awards – закреплено за Генеральным спонсором
Информационный спонсор – любое СМИ разместившее анонс (3 аккредитации)

