КРОС
КРОС – Конференция российских операторов связи – один из крупнейших и
авторитетных форумов для телекоммуникационной сферы в России и странах
ближнего зарубежья. Спонсоры КРОС получают отличную возможность
представить свою компанию и свои решения на крупнейшей конференции для
операторов связи в России:
› Целевая аудитория: более 700 участников
› Интересная деловая программа
› Выставка решений и оборудования: 2 шоу-рум
› Размещение краткой информации о партнере в программе КРОС
› Интернет аудитория nag.ru: регулярные e-mail рассылки и публикации
по мероприятию среди постоянной аудитории портала nag.ru

https://cros.nag.ru/

Статистика по участникам 2018 года

52 % - первые лица компаний
21 % - руководители
15 % - технические специалисты
12 % - продавцы

https://cros.nag.ru/

90 % - операторы связи
08 % - интеграторы,
крупный бизнес
02 % - телеком сфера

Пакет: «Бриллиантовый»
› Церемония открытия деловой части вместе со спонсором
› Размещение логотипа на всех маркетинговых материалах конференции
› Выделение 1 комнаты переговоров, включая организацию кофе-брейков и бара
› Круглый стол партнера с участниками в рамках деловой секции (1 час)
› Организация event-мероприятия от лица спонсора
› Размещение стенда/оборудования в экспозиции show-room
› Размещение roll-up, предоставленного спонсором в конференц-зале
› Аккредитация и размещение 2-х представителей Партнера на Конференции
(двухместное размещение категории ЛЮКС)

Стоимость: 1 200 000 рублей
Эксклюзивный спонсорский пакет

Опция «Бриллиантовый пакет +»:
Спонсорство гала-ужина 23.05.2019 + 1 000 000 (размещение логотипов
спонсора в зале, размещение маркетинговых материалов спонсора,
тосты и поздравления от имени спонсора, 3 минуты выступление
спонсора)

https://cros.nag.ru/

Пакет: «Золотой»
› Круглый стол партнера с участниками в рамках деловой секции (1 час)
› Организация event-мероприятия от лица спонсора
› Размещение стенда/оборудования в экспозиции show-room
› Размещение roll-up, предоставленного спонсором в конференц-зале
› Аккредитация и размещение 2-х представителей Партнера на
Конференции (двухместное размещение категории СТАНДАРТ+)

Стоимость: 800 000 рублей
Количество пакетов - 3

Опции: «Золотой пакет +»
› Спонсорство ужина 22.05.2019 + 700 000 рублей к пакету «Золотой» (размещение логотипов
спонсора в зале, размещение маркетинговых материалов спонсора, 3 минуты выступление
спонсора)
› Выделение 1 комнаты переговоров + 150 000 рублей к пакету «Золотой»
› Организация кофе-брейков и бара (в переговорной комнате) + 50 000 рублей к пакету «Золотой»

https://cros.nag.ru/

Пакет: «Серебряный»
› Размещение стенда/оборудования в экспозиции show-room
› Размещение roll-up, предоставленного спонсором в конференц-зале
› Аккредитация и размещение 2-х представителей Партнера на
Конференции (двухместное размещение категории СТАНДАРТ+)

Стоимость: 400 000 рублей
Количество пакетов - 7

Опции: «Серебряный пакет +»:
Выделение 1 комнаты переговоров + 150 000 Организация кофе-брейков
и бара (в переговорной комнате) + 50 000

https://cros.nag.ru/

Спонсорские пакеты
Вид пакета/Включено:

«Бриллиантовый»

«Золотой»

«Серебряный»

1
1 200 000 рублей

3
800 000 рублей

7
400 000 рублей

включено

-

-

Размещение логотипа на всех маркетинговых
материалах конференции

включено

включено

включено

Выделение 1 комнаты переговоров

включено

150 000 рублей

150 000 рублей

Организация кофе-брейков и бара (в переговорной
комнате)

включено

50 000 рублей

50 000 рублей

Круглый стол партнера с участниками в рамках
деловой секции (1 час)

включено

включено

-

Организация event-мероприятия от лица спонсора

включено

включено

-

Размещение стенда/оборудования в экспозиции
show-room

включено

включено

включено

Размещение roll-up, предоставленного спонсором в
конференц-зале

включено

включено

включено

двухместное размещение
категории ЛЮКС

двухместное размещение
категории СТАНДАРТ+

двухместное размещение
категории СТАНДАРТ+

Спонсорство гала-ужина
23.05.2019 + 1 000 000 рублей

Спонсорство ужина
22.05.2019 + 700 000 рублей

-

Количество пакетов
Стоимость
Церемония открытия деловой части вместе со
спонсором

Аккредитация и размещение 2-х представителей
Партнера
Дополнительные опции к пакету

PR-возможности для партнеров КРОС-2019

Размещение логотипов спонсоров
на сайте конференции cros.nag.ru

https://cros.nag.ru/

Размещение логотипов спонсоров на
заставках во время докладов

Размещение логотипов на печатных
материалах и в приложении nag.event

Event-мероприятия от имени спонсоров (на выбор)

> Кальянная комната
> Лазерное шоу
> Салют
> Коктейль-бар
> Гала-ужин
> Картинги

https://cros.nag.ru/

Место проведения КРОС 2019

Сочи, Красная поляна,
отель “Поляна 1389”
https://cros.nag.ru/

Контакты для спонсоров:
Елена Мотовилова:
+7 (343) 379 98 38 (доб. 425)
Telegram: @ElenaMoto
e-mail: e.motovilova@nag.ru
nag.company

