
Международная выставка по информационной безопасности

Спонсорские возможности

Infosecurity Mexico 2021

26 мая - 27 мая Мексика, Мехико



Exclusive Diamond Platinum Silver BronzeGold

Эксклюзивное
USD $35,330

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%02

Спонсорские возможности

До 2-х спонсоров 
USD $26,500

До 4-х спонсоров
USD $17,665

До 8-ми спонсоров
USD $12,700

До 10-ти спонсоров
USD $7,400

До 16-ти спонсоров
USD $5,500

Присутствие на площадке

18 м2 18 м2 18 м2 9 м2 9 м2 9 м2

Мероприятия и события

Выбор Выбор - - - -

Билеты

15 билетов на Саммит

10 билетов
для сотрудников

25% скидка на 
5 билетов на Саммит
дополнительно

12 билетов на Саммит

8 билетов
для сотрудников

20% скидка на
5 билетов на Саммит 
дополнительно

10 билетов на Саммит

6 билетов
для сотрудников

15% скидка на
5 билетов на Саммит 
дополнительно

6 билетов на Саммит

6 билетов
для сотрудников

15% скидка на 
5 билетов на Саммит
дополнительно

5 билетов на Саммит

6 билетов
для сотрудников

10% скидка на
5 билетов на Саммит
дополнительно

3 билета на Саммит

6 билетов
для сотрудников

10% скидка на
5 билетов на Саммит
дополнительно

Образовательная программа (на площадке)

Конференция
Саммита Infosecurity

Конференция
Infosecurity Coffeе

Демонстрация
в технологической
лаборатории

Конференция
в Smart Defense Arena

Конференция
Infosecurity Coffeе

Демонстрация
в технологической
лаборатории

-

Конференция
Infosecurity Coffeе

Демонстрация
в технологической
лаборатории

Конференция
в Smart Defense Arena

-

-

Конференция
в Smart Defense Arena

-

-

-

-

-
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Спонсорские возможности

Exclusive Diamond Platinum Silver BronzeGold

Гид по отрасли

Представление
бренда

Указатель
над трибуной

Напольная графика
(1м x 1м - 10 шт.)

Логотип
на рекламном щите
объекта

Логотип на карте
площадки
мероприятия

4 зарядные станции

Материалы бренда
включены
в приветственный
набор для 
посетителей

Логотип бренда

Реклама на задней 
обложке

2 учебные статьи 
или истории успеха

Логотип бренда

Объявление 
на 1/2 страницы

-

Логотип бренда

Объявление
на 1/2 страницы

-

Логотип бренда

-

2 учебные статьи 
или истории успеха

Логотип бренда

-

-

Логотип бренда

-

-

Представление 
бренда

Указатель
над трибуной

Напольная графика
(1м x 1м - 10 шт.)

Логотип
на рекламном щите
объекта

Логотип на карте
площадки
мероприятия

2 зарядные станции

Материалы бренда
включены
в приветственный
набор для
посетителей

Представление
бренда

Указатель
над трибуной

-

Логотип
на рекламном
щите мероприятия

Логотип на карте
площадки 
мероприятия

-

Материалы бренда
включены 
в приветственный 
набор для
посетителей

-

-

-

Логотип
на рекламном
щите мероприятия

Логотип на карте
площадки 
мероприятия

-

-

-

-

-

Логотип
на рекламном
щите мероприятия

Логотип на карте
площадки 
мероприятия

-

-

-

-

-

Логотип
на рекламном
щите мероприятия

Логотип на карте
площадки 
мероприятия

-

-

Представление бренда на площадке
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Спонсорские возможности

Exclusive Diamond Platinum Silver BronzeGold

Основная роль 
в онлайн
мероприятии

Вебинар

Участие
в онлайн 
конференции

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Онлайн программа

6 встреч онлайн

6 личных встреч

6 встреч онлайн

6 личных встреч

6 встреч онлайн

-

-

-

-

-

-

-

B2B встречи

Баннер на странице 
при подтверждении 
регистрации
участника

Баннер на главной
странице

2 рекламные
рассылки

3 сообщения в блоге

2 рекламных 
сообщения в соц. сетях

Логотип бренда
во всех официальных 
сообщениях

Баннер на странице
при подтверждении
регистрации
участника

Баннер на странице
посетителя

2 рекламных
объявления в газете

3 статьи в блоге

2 рекламных 
сообщения в соц. сетях

Логотип бренда
во всех официальных
сообщениях

Баннер на странице
посетителя

Рекламное
объявление 
в информационном 
бюллетене

-

2 статьи в блоге

2 рекламных 
сообщения в соц. сетях

Логотип бренда 
во всех официальных 
сообщениях

Баннер на странице 
посетителя

Рекламное
объявление 
в информационном 
бюллетене

-

2 сообщения в блоге

1 рекламное
сообщения в соц. сетях
 
Логотип бренда 
во всех официальных 
сообщениях

Баннер на странице
посетителя

Рекламное
объявление
в информационном
бюллетене

-

1 сообщения в блоге

-

Логотип бренда
во всех официальных 
ообщениях

-

-

-

1 сообщение в блоге

-

Логотип бренда
во всех официальных 
сообщениях

Digital-представление бренда
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Пакет спонсора

Exclusive USD $35,330

Эксклюзивная программа спонсорства, 
включающая наиболее престижные услуги 
Infosecurity Mexico. Вы получите высочайший 
уровень обслуживания и поддержку команды
перед, во время и после участия в мероприятии. 

Мероприятия и события

Выбор одного из списка:
• Happy Hour (День 1 или день 2)
• Кофе-брейк / Встреча за мороженым / Встреча за смузи / Снэк-бар

* Требуется проверка свободного времени

Присутствие на площадке

• Пространство выставочного стенда в 18 м2 

• Терминал считывания данных

Билеты

• 15 билетов на Саммит
• 10 билетов для сотрудников
• 25% скидка на 5 билетов на Саммит дополнительно

Образовательная программа 
(на площадке)

• Конференция Саммита*
• Конференция Infosecurity Coffeе*
• Пространство для демонстрации продукции
• Доступ к базам данных посетителей мероприятий

* Требуется проверка свободного времени и даты

Представление бренда 
(на площадке)

• Представление бренда на сайте
• Запоминающиеся вывески, включая: логотип компании 
над трибуной, напольная графика (1м x 1м - 10 шт.), логотип 
на рекламном щите объекта, логотип на карте площадки мероприятия
• 4 зарядные станции
• Материалы бренда включены в приветственный набор для посетителей

* Формат баннера будет зависеть от расположения в выставочном зале
* Материалы других брендов также будут включены в набор

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%
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Гид по отрасли

• Логотип бренда
• Реклама на задней обложке
• 2 учебные статьи или истории успеха 
(не рекламные) **

** Статьи будут рассмотрены нашим комитетом. 
В случае несоблюдения требований мы оставляем 
за собой право снять статью с публикации. 

Exclusive USD $35,330

B2B Встречи

• 6 онлайн встреч после мероприятия*
• 6 личных встреч в течение мероприятия*

* С потенциальными клиентами из разных отраслей, 
подобранных с помощью системы поиска партнеров

Онлайн программа

• 35-минутное выступление (и 15 минут для ответов 
на вопросы) на одном из наших образовательных 
онлайн мероприятий
• Проведение 45-минутного вебинара (и 15 минут 
для ответов на вопросы) в онлайн мероприятиях, 
проходящих раз в две недели
• Право на доступ к базе данных участников (имя, 
адрес электронной почты, компания, телефон, 
должность)
• 2 сообщения при регистрации каждой сессии
• 2 e-mail рассылки при регистрации на вебинар

Digital-представление бренда

• 1 баннер на странице - подтверждении регистрации участника
• 1 баннер на главной странице
• 1 рекламная рассылка перед мероприятием
• 1 рекламная рассылка после мероприятия
• 3 сообщения на сайте со ссылкой на страницу компании
• 2 рекламных сообщения в социальных сетях
• Логотип бренда-спонсора во всех официальных сообщениях 
выставки (веб-сайт, пресс-конференция, руководство, каталог 
экспонентов, e-mail рассылки)

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%

П
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Diamond

Присутствие на площадке

• Пространство выставочного стенда в 18 м2 

• Терминал считывания данных

Билеты

• 12 билетов на Саммит
• 8 билетов для сотрудников
• 20% скидка на 5 билетов на саммит дополнительно

Образовательная программа 
(на площадке)

• Конференция Infosecurity Coffeе
• Конференция на Smart Defense Arena 1 или 2
• Пространство для демонстрации продукции
• Доступ к базам данных посетителей мероприятий

Представление бренда
(на площадке)

• Представление бренда на сайте
• Запоминающиеся вывески, включая: логотип компании 
над трибуной, напольная графика (1м x 1м - 10 шт.), логотип 
на рекламном щите объекта, логотип на карте площадки 
мероприятия
• 2 зарядные станции
• Материалы бренда включены в приветственный набор 
для посетителей

П
А

К
Е
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Мероприятия и события

Выбор одного из списка:
• Happy Hour (День 1 или день 2)
• Кофе-брейк / Встреча за мороженым /
 
Встреча за смузи / Снэк-бар

Гид по отрасли

• Логотип бренда
• Объявление на 1/2 страницы гида, 
предоставляется участником

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%

USD $26,500
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Онлайн программа

Diamond USD $26,500

• 35-минутное выступление (и 15 минут для 
ответов на вопросы) на одном из 
образовательных онлайн мероприятий
• Право на доступ к базе данных участников 
(имя, адрес электронной почты, компания, 
телефон, должность)
• 2 сообщения при регистрации каждой сессии

B2B встречи

• 6 онлайн встреч после мероприятия*
• 6 личных встреч в течение мероприятия*

* С потенциальными клиентами из разных отраслей,
подобранных с помощью нашей системы поиска 
партнеров

Digital-представление бренда

• 1 баннер на странице - подтверждении регистрации участника
• 1 баннер на главной странице
• 2 рекламных баннера в информационном бюллетене
• 3 статьи на сайте со ссылкой на страницу компании
• 2 рекламных сообщения в социальных сетях

• Логотип бренда-спонсора во всех официальных сообщениях 
выставки (веб-сайт, пресс-конференция, руководство, каталог 
экспонентов, e-mail рассылки)

Diamond

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%
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Platinum

Присутствие на площадке

• Пространство выставочного стенда в 18 м2 
• Терминал считывания данных

Билеты

• 10 билетов на Саммит
• 6 билетов для сотрудников
• 15% скидка на 5 билетов на Саммит дополнительно

Представление бренда
(на площадке)

• Представление бренда на сайте
• Запоминающиеся вывески, включая: логотип компании 
над трибуной, логотип на рекламном щите объекта, логотип 
на карте площадки мероприятия
• Материалы бренда включены в приветственный 
набор для посетителей

Образовательная программа 
(на площадке)

• Конференция Infosecurity Coffeе
• Пространство для демонстрации продукции
• Доступ к базам данных посетителей мероприятий

Гид по отрасли

• Логотип бренда
• Объявление на 1/2 страницы гида, предоставляется участником
• 1 баннер на странице участника
• 1 рекламный баннер в информационном бюллетене
• 2 статьи на сайте со ссылкой на страницу компании
• 2 рекламных сообщения в социальных сетях
• Логотип бренда-спонсора во всех официальных сообщениях 
выставки (веб-сайт, пресс-конференция, руководство, каталог 
экспонентов, e-mail рассылки)

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%

USD $17,665
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B2B встречи

6 онлайн встреч после мероприятия*

* С потенциальными клиентами из разных отраслей, 
подобранных с помощью нашей системы поиска 
партнеров
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Gold

Присутствие на площадке

Образовательная программа 
(на площадке)

• Конференция на Smart Defense Arena 1 или 2
• Доступ к базам данных посетителей мероприятий

Гид по отрасли

• Логотип бренда
• 2 учебные статьи или истории успеха 
(не рекламные)

• Пространство выставочного стенда в 9 м2 

• Терминал считывания данных

USD $12,700

Билеты

• 6 билетов на Cаммит
• 6 билетов для сотрудников
• 15% скидка на 5 билетов на Cаммит дополнительно

Представление бренда
(на площадке)

• Запоминающиеся вывески, включая: логотип компании
над трибуной, логотип на рекламном щите объекта, логотип
на карте площадки мероприятия

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%

Digital-представление бренда

• 1 баннер на странице участника
• 1 рекламный баннер в информационном бюллетене
• 2 статьи на сайте со ссылкой на страницу компании
• 1 рекламное сообщение в социальных сетях
• Логотип бренда-спонсора во всех официальных сообщениях 
выставки (веб-сайт, пресс-конференция, руководство, каталог 
экспонентов, e-mail рассылки)
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Silver

Присутствие на площадке

Образовательная программа 
(на площадке)

• Конференция на Smart Defense Arena 1 или 2
• Доступ к базам данных посетителей мероприятий

Гид по отрасли

• Логотип бренда

• Пространство выставочного стенда в 9 м2 
• Терминал считывания данных

USD $7,400

Билеты

• 6 билетов на Cаммит
• 6 билетов для сотрудников
• 10% скидка на 5 билетов на Cаммит дополнительно

Представление бренда
(на площадке)

• Запоминающиеся вывески, включая: логотип 
компании над трибуной, логотип на рекламном 
щите объекта, логотип на карте площадки 
мероприятия

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%

Digital-представление бренда

• 1 баннер на странице участника
• 1 рекламный баннер в информационном бюллетене
• 1 статья на сайте со ссылкой на страницу компании
• Логотип бренда-спонсора во всех официальных 
сообщениях выставки (веб-сайт, пресс-конференция, 
руководство, каталог экспонентов, e-mail рассылки)
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Bronze

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%12

Bronze USD $5,500

Присутствие на площадке

Гид по отрасли

• Логотип бренда

Билеты

• 3 билета на Cаммит
• 6 билетов для сотрудников
• 10% скидка на 5 билетов на Cаммит дополнительно

• Пространство выставочного стенда в 9 м2

• Терминал считывания данных

Представление бренда
(на площадке)

• Запоминающиеся вывески, включая: логотип 
компании над трибуной, логотип на рекламном 
щите объекта, логотип на карте площадки 
мероприятия

Digital-представление бренда

• 1 статья на сайте со ссылкой на страницу компании
• Логотип бренда-спонсора во всех официальных 
сообщениях выставки (веб-сайт, пресс-конференция, 
руководство, каталог экспонентов, e-mail рассылки)
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13 * Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%

Образовательная программа (на площадке)

Мероприятие Включено
Стоимость,

USD

Основная 
конференция 
спонсоров Саммита

• Представление участника на Саммите (Зал Саммита Infosecurity)
• Ролик на экранах длиной не более 3 минут перед началом конференции
• База данных участников конференции

4,750

Основная
конференция 
Саммита

• 45-минутное выступление включая время для ответов на вопросы в Зале Саммита Infosecurity
• Ролик на экранах длиной не более 3 минут перед началом конференции
• Оборудование для проецирования аудио- и видео материала
• База данных участников конференции
• Приоритетное продвижение в социальных сетях, на сайте и в рассылке

5,300

Конференция
Infosecurity Coffee

• 40-минутное выступление включая время для ответов на вопросы в Зале Infosecurity Coffee
• Ролик на экранах длиной не более 3 минут перед началом конференции
• Оборудование для проецирования аудио- и видео материала
• База данных участников конференции
• Приоритетное продвижение в социальных сетях, на сайте и в рассылке

2,400

Конференция 
Smart Defense Arena

• 35-минутное выступление включая время для ответов на вопросы в Зале Smart Defense Arena
• Ролик на экранах длиной не более 3 минут перед началом конференции
• Оборудование для проецирования аудио- и видео материала
• База данных участников конференции
• Приоритетное продвижение в социальных сетях, на сайте и в рассылке

2,100

Демо 
в технологической 
лаборатории

• Презентация продукции в технологической лаборатории продолжительностью 25 минут 
• Оборудование для проецирования аудио- и видео материала
• База данных участников конференции
• Приоритетное продвижение в социальных сетях, на сайте и в рассылке

1,650

Частное мероприятие 
в технологической
лаборатории

• Частное мероприятие продолжительностью до 3-х часов, организованное совместно 
с объединениями квалифицированных специалистов 
• Кофе-брейк
• Оборудование для проецирования аудио- и видео материала
• База данных участников конференции

7,400

Образовательная программа Infosecurity дает возможность представить решения в области информационной безопасности
с помощью историй успеха, примеров лучших кейсов, дискуссий или непосредственно с помощью демонстраций, рекламных 
роликов и т.д.
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Образовательная программа (онлайн)

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%

Мероприятие Включено
Стоимость,

USD

Вебинар • Проведение 45-минутного вебинара (и 15 минут для ответов на вопросы) в рамках
образовательной онлайн программы, проходящей раз в две недели
• Право на доступ к базе данных участников (имя, адрес электронной почты, компания, телефон, 
должность)
• 2 сообщения при регистрации каждой сессии
• Кампания по продвижению вебинара (рассылка приглашений, подтверждений, напоминаний, 
благодарности участникам)

*Включая дизайн материалов
Дополнительно: база данных по запросу (2 недели после мероприятия)
* Разовая заявка отправляется через 2 недели после вебинара

2, 400
+ 500

Вебинар • Презентация продукта/услуги длительностью 45 минут (15 минут для ответов на вопросы)
в рамках коммерческой онлайн программы, проходящей раз в две недели
• Право на доступ к базе данных участников (имя, адрес электронной почты, компания, телефон, 
должность) 
• 2 сообщения при регистрации каждой сессии 
• Кампания по продвижению вебинара (рассылка приглашений, подтверждений, напоминаний,
благодарности участникам)

*Включая дизайн материалов
Дополнительно: база данных по запросу (2 недели после мероприятия)
* Разовая заявка отправляется через 2 недели после вебинара

2, 400
+ 500



* Цена за сутки USD $16,500

Организация ресторанной зоны для участников
Саммита в течение одного из двух дней.
 
Включает:
• Оформление пространства в символике бренда
• Терминал считывания данных
• Возможность поставки рекламных материалов 
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Дополнительные возможности (на площадке)

Обед для участников Cаммита

USD: $2,650

• 6 деловых встреч с покупателями
• Встречи по 25 минут
• Пространство для частной презентации ваших услуг
• Контроль деловых встреч до и во время ваших переговоров
• Кофе-брейк в одной из переговорных зон

Личная встреча: 
Во время мероприятия в Centro Citibanamex

USD: $2,355

Онлайн встреча:
Через день после мероприятия

Индивидуальные встречи

* Цена за сутки USD $8,000

Организация завтрака с хостинг-покупателями 
(до 20 человек).
 
Включает:
• Возможность некоммерческой презентации
• Оформление пространства в символике бренда
• 6 встреч с покупателями 
• Возможность поставки рекламных материалов

Завтрак с хостинг-покупателями

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%



Снэк-бар
соленые закуски, чипсы и арахис

USD $2,300
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Дополнительные возможности (на площадке)

Встреча за мороженым
Разнообразное мороженое
 

USD $2,300

Кофе-брейк
Время, когда участники могут 
непринужденно пообщаться 
за кофе, напитками и закусками

USD $2,300

Happy hour
Один час нетворкинга 
на вашем собственном 
стенде. Позволит 
расширить вашу сеть 
контактов

*Рассчитан на 40 человек

USD $2,300

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%



Воспользуйтесь всеми преимуществами взаимодействия с участниками и присоединитесь к беседе экспертов. 
За круглым столом вы сможете ответить на самые актуальные вопросы, обсудить новейшие темы в отрасли, 
установить связь с клиентами и деловыми партнерами и расширить свой бизнес.
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Совместная работа

Круглые столы

Круглые столы на площадке 
USD $5,000

Обеспечьте идеальное место для общения с коллегами 
и познакомьтесь с профессионалами.

• 2 встречи, посвященные конкретным отраслевым темам
• До 7 профессионалов, которые будут предварительно 
отобраны на основании их профиля
• Участники обсудят основные потребности бизнеса
• До 10 встреч по 20 минут
• Включает кофе для посетителей, выделенную
переговорную и доступ к базе данных посетителей

* Неисключительное спонсорство

Виртуальные круглые столы  
USD $3,900

Участвуйте в круглом столе, не покидая дома или офиса. 
Познакомьте участников со своим брендом виртуально
 
• 2 встречи, посвященные конкретным отраслевым темам
• До 7 профессионалов, которые будут предварительно
отобраны на основании их профиля
• Участники обсудят основные потребности бизнеса
• До 15 онлайн встреч по 20 минут
• Возможность представить рекламные материалы 

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%

Gonzalo Valencia

Roberto Palacio

Francisco Aguilar

Sandra Ruíz

Luis Peña
s
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Во время мероприятия в Centro Citibanamex.
USD $2,100

Через день после мероприятия:
USD $1,500

Проведение исследований 

Возможность проведения исследования с помощью опроса участников Infosecurity Mexico.
* Slido - это платформа, где проводятся сессии вопросов и ответов во время конференций.
Участники получают доступ к Slido со смартфона.

Включает:

Slido

• До 5 вопросов в начале всех однодневных конференций
• Получение отчета о результатах
• Доступ к базе данных респондентов

* По тематике дня

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%
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Обустройство специальных зон – это идеальная возможность представить ваш бренд в одном 
из пространств Infosecurity Mexico и получить потенциальных клиентов.

Включает:

Продвижение бренда (на площадке)

Зона Описание
Стоимость,

USD

Зона саммита
Infosecurity 

Зона Саммита Infosecurity – главная сцена мероприятия, на которой лидеры будут рассказывать 
о своем опыте, актуальных проблемах и тенденциях. Ваш бренд будет демонстрироваться во время 
всех ключевых выступлений в течение двух дней.

7,000

Infosecurity Coffee Infosecurity Coffee - пространство, где будут рассказаны истории успеха от экспертов отрасли;
пространство, где появится возможность наладить деловые отношения для развития бизнеса.

5,600

Smart Defense Arena Форум, на котором будет представляться практическая информация о способах обеспечения защиты. 3,850

Зона One to One Зона One to One – центр для совместной работы. Это идеальное место для установления деловых 
отношений и расширения сетей контактов.

4,150

Технологическая 
лаборатория + 
Демонстрационная 
зона

Пространство, где будут проводиться демонстрации новых технологий и выступления в области 
кибербезопасности. Также будут проводиться отдельные частные мероприятия.

3,250

• Присвоение имени зоне

• Логотип на вывеске зоны

• Выделенное место под ваш логотип на цифровом баннере

• Конференция в выбранной вами зоне

• Возможность доставки рекламных материалов

• 10 билетов на Саммит

• Логотип вашего бренда как одного из спонсоров мероприятия во всех официальных сообщениях

• 2 поста в социальных сетях (заказчику необходимо направить материалы)

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%
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Посетителей выставки в холле встречает медиа-экран, на котором транслируются кибератаки 
в режиме реального времени.

Логотип вашего бренда будет отображаться на экране постоянно. Также вы будете иметь 
возможность запускать ваши видеоролики продолжительностью до 3 минут каждый час.

Произведите первое впечатление на более чем 2 000 посетителей Infosecurity Mexico 2021.

Стоимость по запросу

Медиа - экран



Увеличите узнаваемость своего бренда и повысьте посещаемость вашего 
веб-сайта с помощью рекламного баннера на веб-странице Infusecurity 
Mexico. Продолжительность: с момента сдачи до сентября 2021 года.

*Баннеры предоставляются клиентом

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%21

Цифровое продвижение бренда (баннеры)

Баннер в верхней части сайта на странице «Виртуализация»
или на странице «Блог»

Стоимость, USD $1,500

Баннер в центральной части домашней страницы

Стоимость, USD $890

Логотип компании отдельно вынесен в центральную часть домашней 
страницы. Меняется случайным образом

Стоимость, USD $390

Баннер в нижней части сайта на странице «Виртуализация» 
или на странице «Блог»

Стоимость, USD $240



Баннер в приглашении в формате HTM

22

Рекламный HTML-баннер 
* Баннеры и посты должны быть предоставлены клиентом 
заблаговременно
* Дата публикации постов и баннеров будет 
определена в зависимости от наличия свободных слотов

Продвижение бренда Цифровое (баннеры)

USD $890

Посты в социальных сетях

3 поста в каждой из социальных сетей Infosecurity Mexico (Facebook, 
LinkedIn, Twitter) в любом формате (видео, изображение, аудио или GIF)
* Необходимо направить материал заблаговременно

USD $710

Баннер регистрации на очное мероприятие

Баннер на странице регистрации на очное мероприятие 
в 2021 году
* Необходимо направить материал заблаговременно

USD $1,505

Баннер в информационном бюллетене/кибергиде

Публикация в двух бюллетенях/кибергидах
* Необходима проверка доступных слотов
* Необходимо направить материал заблаговременно

USD $890

Баннер регистрации на онлайн мероприятие

Баннер на странице регистрации на онлайн мероприятие в 2021 году
* Даты и темы уточняются
* Необходимо направить материал заблаговременно

USD $1,700

E-mail рассылка до и после выставка

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%

Идеальная возможность отправить прямое сообщение (HTML) в базу данных 
Infosecurity Mexico
* Необходимо направить материал заблаговременно

USD $1,500
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Продвижение бренда
На площадке мероприятия (регистрация)

Бейдж - общий пропуск

Логотип напечатан на обратной стороне бейджа.
Размеры 10,5 см x 15 см

USD $3,300

Набор для общего пропуска

Бейдж и ремешок для общего пропуска. 

USD $5,700

Бейдж – пропуск на Саммит

Логотип напечатан на обратной стороне бейджа.
Размеры 10,5 см x 15 см

USD $1,800

Ремешки для общего пропуска

Логотип напечатан на обеих сторонах ремешка 
и чередуется с логотипом Infosecurity. Размеры 85 см х 2 см.

USD $3,300

Ремешки для пропуска на Саммит

Логотип напечатан на обеих сторонах ремешка
и чередуется с логотипом Infosecurity. Размеры 85 см х 2 см.

USD $1,700

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%

Набор для пропуска на Саммит

Бейдж и ремешок для пропуска участника Саммита. 

USD $2,950



* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%24

Зона регистрации

• Демонстрацию логотипа компании на экранах регистрации в зоне D
• Возможность предоставить фирменную одежду персоналу

USD $2,950

Продвижение бренда
На площадке мероприятия (регистрация)

Приветственный набор 

• Дизайн приветственного набора в соответствии с символикой бренда
• Опция включения в набор брендированного комплекта: маска, антибактериальный гель и т. д.
• Раздача наборов проходит в зоне регистрации
*Предоставление продукции в зоне ответственности спонсора
*Рекламные материалы других спонсоров также будут включены в набор

USD $2,100

Комплект, входящий в приветственный набор

• Включение рекламных материалов компании в приветственный набор
* Набор может быть под брендом другого спонсора

USD $890
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Продвижение бренда
На площадке мероприятия

Взлом кода

• Посетители выставки будут участвовать в расшифровке различных 
кодов, распределенных между участниками выставки
• Экспонент будет выдавать посетителям коды для расшифровки
• Посетитель с наибольшим количеством взломанных кодов будет 
участвовать в розыгрыше подарка-сюрприза

USD $1,200

Зарядная станция

• Станция из 6 блоков для зарядки смартфонов или планшетов.
Пользователь создает уникальный PIN-код. На станции
расположен 19-дюймовый экран для загрузки видео 
и изображений. Возможность создания баз данных. 
4 шт. x $3,550

USD $1,100

Представление бренда

• Представление бренда в выставочном зале и привлечение 
внимания посетителей.

USD $1,800

Селфи-бот

• Полностью кастомизированные сообщения и голосовое 
общение с гостями выставки. Функция мгновенной печати 
фотографии (максимум 200 шт.) и отправки их по e-mail

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%

USD $2,360

Реклама на LED экране

• Экраны располагаются в стратегических точках выставки
• 20-секундный ролик
• 16 рекламных роликов запускается каждый час в течение двух дней выставки

USD $1,150
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* Рекламные объявления должны быть 
предоставлены клиентом заблаговременно

Продвижение бренда
Гид по отрасли

Раздел Стоимость, USD

Реклама на первой странице USD 1,800

Реклама на одну страницу внутри гида USD 1,490

Реклама на ½ страницы внутри гида USD 1,100

Каталог USD 1,060

Статья
- 1 страница
- ½ страницы

USD 1,490
USD 2,100

Infosecurity
Mexico

* Все цены указаны в долларах США с местным НДС 16%
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