
ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Фестиваль «Горный. Лето» 

в рамках выставки «Енисей 2017» 
24-26 марта 2017 г. 

г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь» 
 

ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ - 25 000 руб. 

 

 

 Присваивается статус ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР мероприятия фестиваля «Горный. Лето» (далее 
«мероприятие»).  

 

 Упоминание генерального партнера в пресс-релизах и пост-релизах мероприятия.  

 Предоставление слова официального партнера на официальном открытии и закрытии мероприятия.  

 Размещение логотипа официального партнера фестиваля на электронном баннере в рамках 
официальных церемоний открытия и закрытия мероприятия  (наряду с логотипами Организаторов и 
Спонсоров туристической выставки «Енисей»). Срок предоставления логотипа сразу после 
подтверждения участия.  

 

 Размещение ролл-апа, баннера официального партнера в месте проведения мероприятия. Срок 
предоставления ролл-апа  за 10 дней до мероприятия.                                                        

 

 Размещение новостной информации о официальном партнере мероприятия на сайте ВК 
«Красноярская ярмарка» в разделе «Новости» http://www.krasfair.ru/events/enisey/news/ Информация 
предоставляется спонсором сразу после согласования участия.                                                  

 

 Размещение баннера партнера в выставочном павильоне, на 3 ярусе (подвешивается под потолок) 
(без изготовления). Срок подачи баннера  за 10 дней до мероприятия.                                                                                                                                                                                

 

 Распространение печатных материалов партнера (календари, реклама, буклеты, визитки и пр.) на 
стойке регистрации в течение всех дней работы фестиваля и выставки (без изготовления). Срок 
подачи за 5 дней до мероприятия.        

 

 Демонстрация рекламного видео-ролика (20 сек.) на светодиодных экранах, расположенных в 
павильонах туристической выставки «Енисей» и фестиваля «Горный. Лето»  в течение всех дней 
работы 24-26 марта (2 экрана). Экраны расположены в выставочном павильоне и в центральном 
выставочном холле. Предоставить видео-ролик.                                                                       

 

 Предоставление экспо-места (стенда) (кол-во площади не ограничено) на фестивале «Горный. Лето», 
павильон №4 (место согласовывается с организатором) 

 

 Выходы в эфир телеканалов, с возможностью рассказать о своей деятельности в рамках PR-
кампании фестиваля «Горный. Лето» (по согласованию с PR-службой фестиваля) 

 

 Презентация представителя компании партнера на сцене мероприятия, демонстрация своих услуг.  

 
ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ - 15 000 руб. 

 

 Присваивается статус ПАРТНЕР мероприятия Фестиваль «Горный. Лето» (далее «мероприятие»).  

 Упоминание партнера мероприятия в пресс-релизах и пост-релизах.                                                                                                                          

 Размещение  новостной информации о партнере на официальном сайте ВК «Красноярская ярмарка» 
в разделе «Новости» http://www.krasfair.ru/events/enisey/news/ Информация предоставляется 
партнером сразу после согласования участия.                                             

 

 Размещение баннера партнера в выставочном павильоне (без изготовления). Срок подачи баннера  за 
10 дней до мероприятия.            

 

 Распространение печатных материалов партнера (календари, реклама, буклеты, визитки и пр.) на 
стойке регистрации в течение всех дней работы фестиваля и выставки. Срок подачи за 5 дней до 

 

http://www.krasfair.ru/events/enisey/news/
http://www.krasfair.ru/events/enisey/news/


мероприятия.                                                      

 Предоставление экспо-места (стенда) до 5 кв.м. на фестивале «Горный. Лето», павильон №4 (место 
согласовывается с организатором) 

 

 Выходы в эфир телеканалов, с возможностью рассказать о своей деятельности в рамках PR-
кампании фестиваля «Горный. Лето» (по согласованию с PR-службой фестиваля) 

 

 
*       Все материалы и работы (фирменная символика, баннеры, макеты, постеры, логотипы, рекламные 

модули, рекламные ролики, сувениры) предоставляются Партнером и согласовываются с 
Организатором. 

*       С организациями, занимающимися фотопечатью возможны бартерные условия 
сотрудничества. 

 
По вопросам участия: 
Вальева Кристина - куратор проектов ВК «Красноярская ярмарка», 
организатор фестиваля «Горный. Лето» 
kristina@krasfair.ru 
т. 8-913-590-2826 
т. 298-87-60 
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