
Спонсорские пакеты 
 и другие возможности рекламного присутствия

Ежегодно принимают
участие и поддерживают 
конференцию:

Компания Promodo — лидер на рынке интернет-маркетинга.

Также организатор мероприятий: 
– конференция по западному продвижению SEMCamp.ua;
– конференция по продвижению в социальных сетях SMM.ua
– клиентских вебинаров, а также ряда семинаров.

Соиздатель журнала «Практика интернет-маркетинга»

Организатор —
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О конференции
V Ежегодная конференция Optimization соберет владельцев 
интернет-бизнеса и интернет-специалистрв со всех городов Украины, 
чтобы обменяться опытом, завязать долгосрочные партнерские отношения 
и определить новые направления и перспективы интернет-коммерции. 
Конференция раскрывает все особенности и приемы эффективной поисковой 
оптимизации и правильного ведения контекстных кампаний. 

Optimization представляет собой удобную площадку для обсуждения 
самых актуальных вопросов рынка, получения представления о трендах, 
обмена информацией и опытом.

1300

Аудитория и география участников конференции

Количество участников, 
посетивших конференцию 

500
Количество участников
Optimization-2013

700 000
Общий охват аудитории

Агентства
Клиенты
IT-компании
СМИ

Киев и область
Москва и Россия
Минск и Беларусь
Харьков
Львов и Западная Украина
Одесса
Винница
Кишинев (Молдавия)

Донецк
Кировоград
Черкассы
Николаев
Полтава
Луганск
Запорожье

Рекламная кампания включает в себя:

Контекстную
рекламу

Социальные
сети

Партнерские 
рассылки

Календари
мероприятий
отраслевых 
порталов

Баннерную рекламу
на отраслевых 
и новостных порталах

Персонализированные
рассылки

Посты на блогах

18-19 октября 2013, Киев, гостиница «Русь»
Всеукраинская конференция о поисковой оптимизации
и продвижении сайтов в сети интернет



Компании-участники конференции

Tickets.ua
Comfy
Inkerman
Senturia
ООО «ITC Паблишинг»
Гольфстрим
Prom.ua
ePochta

London school of business
and finance
Mapia.ua
Melbis Shop
QArea
Santehnika.ua
TeamDev
Tehnoshop.ua

Unisender
United Media Holding
VPS.ua
Eurolab.ua
Аптека24
Галерея мобильной связи
Гостиница «Харьков»
ООО «Технолоджик»

Inksystem
Tarelki.com.ua
ОАО «Завод им. Фрунзе»
ООО «ТЕХНОЮГ»
ООО «Капитан»
ООО «Юником»
Сегодня.ua
ООО «Магазин Подорожей»

Туристическая фирма «Яна»
ШипШина
Liga.net
Namecheap Inc
Allegro Group
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Производство рекламной продукции для брендирования не входит в стоимость пакета, вид рекламного присутствия оговаривается с организаторами
Возможности оговариваются с организаторами
Вид , количество раз и время согласовываются с организаторами
На которых данная опция предусмотрена

*
**

***
****

Предоставление статуса

Размещение логотипа на сайте конференции со ссылкой на сайт

Размещение логотипа на промо-баннерах (находятся в залах докладов и холле)

Размещение логотипа в печатных и электронных материалах****

Упоминание названия компании в рассылках

Упоминание названия компании при открытии и закрытии конференции

Размещение рекламной продукции в пакетах участников

Размещение рекламной продукции в зоне фуршета

Размещение рекламной продукции на столе докладчиков

Показ видеоролика на экранах в выставочной зоне и зоне фуршета 

(хронометраж до 2-х минут) во время кофе-брейков

Брендирование зоны докладов*

Конкурсные активности/акции в выставочной зоне***

Брендирование пакетов участника**

Презентация компании в выставочной зоне***

Размещение стенда компании, размер 2*1 м.

Размещение баннера-паука в зале конференции 

Скидка на посещение конференции для сотрудников компании

Аккредитация для  участников

Итого, грн

Опции Платиновый
спонсор

Золотой
спонсор

Серебряный
спонсор

Спонсор
фуршета

Спонсор
потока

4 шт.              3 шт.               2 шт.               1 шт.                1 шт.

15%                10%                 7%                  5%                  5%

4 чел.             3 чел.              2 чел.              1 чел.              1 чел.

57 500            34 500            23 000            17 250             17 250
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Производство рекламной продукции для брендирования не входит в стоимость пакета, вид рекламного присутствия оговаривается с организаторами
Возможности оговариваются с организаторами
Вид , количество раз и время согласовываются с организаторами
На которых данная опция предусмотрена

*
**

***
****

Сувенирная/печатная продукция в пакетах участников

Размещение баннера-паука в зале конференции 

Размещение баннера-паука в холле конференции 

Установка стойки с рекламной продукцией (многоярусная вертикальная стойка 

площадью до 1 кв.м.) в выставочной зоне

Аренда площади  для размещения стенда компании стандартного размера (2*1м)

Видеоролик на экранах в выставочной зоне и зоне фуршета (хронометраж до 2-х минут)

Проведение конкурсов/розыгрышей в выставочной зоне ***

Баннер-растяжка на перилах холла*

5 750

5 750

2 875

4 600

6 900

1  725

5 750

4 600

Отдельные позиции грн.

Контактное лицо:
Виктория Никуленко

маркетолог компании Promodo
v.nikulenko@promodo.ru

+38 066 186-84-77
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