АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информационное партнерство (поддержка) со стороны ассоциации АПКИТ
профильных конференций в сфере ИТ
Ассоциация
АПКИТ
готова
рассмотреть
вопрос
о
некоммерческой
информационной поддержке мероприятий, направленных на создание условий для
развития ИТ-рынка, ИТ-бизнеса. Однако, существуют определенные ограничения.
Рамки и ограничения:
- Ассоциация может оказывать информационную поддержку только профильным
конференциям: тематика конференции должна быть связана с разработкой или
использованием ИТ, с подготовкой кадров для отрасли, с развитием каналов
продвижения продукции, с развитием мер госрегулирования в интересах ИТ-бизнеса,
вопросами информационной безопасности.
- Маркетинг и PR ИТ-брендов, отдельных технологий и услуг, оказываемых узким
кругом компаний, не входит в число задач АПКИТ (основные задачи – отношения с
государством, развитие отношений внутри ИТ-сообщества и создание условий для роста
ИТ-рынка);
- Ассоциация не может информационно поддерживать любые маркетинговые
мероприятия одного из членов или любые мероприятия, связанные с продвижением
конкретных продуктов любых организаций.
- В целях эффективности информационной поддержки и предотвращения спама в
адрес членов АПКИТ, ассоциация стремится поддерживать не более 1 (одной)
профильной конференции в месяц.
- Статус некоммерческой организации существенно ограничивает возможности
АПКИТ по приему или выплате финансовых средств, связанных с организацией и
проведением конференций.

Ассоциация может
возможности:

предоставить

информационному

партнеру

следующие

 Размещение баннера/логотипа (210х60) информационного партнера на главной
странице сайта АПКИТ (в соответствующем поле), со ссылкой на сайт партнера
(продолжительность нахождения баннера на сайте АПКИТ не может превышать 8недельный срок);
 Размещение логотипа информационного партнера в печатных материалах
аналогичного мероприятия АПКИТ;
 Рассылка приглашений на мероприятие информационного партнера по базе
АПКИТ (1 рассылка до проведения мероприятия, не более 1000 знаков);
 Размещение приглашения на мероприятие информационного партнера в
социальных сетях АПКИТ (1 раз до проведения мероприятия, не более 150
знаков).
По дополнительному согласованию:
 Приветственное выступление / доклад от АПКИТ, либо модераторство одной из
частей конференции директором АПКИТ (в случае наличия свободного слота в
графике директора АПКИТ);
 Аккредитация 1-2 представителей информационного партнера на участие в
аналогичном Мероприятии АПКИТ;
 Вложение печатной продукции (1-ого типа) информационного партнера в папку
участника
аналогичного
мероприятия
АПКИТ.
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АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информационный
возможности:

Партнер

может

предоставить

Ассоциации

следующие

 Размещение баннера/логотипа АПКИТ на сайте информационного партнера, со
ссылкой на основной АПКИТ / мероприятие АПКИТ;
 Предоставление специальных условий участия в мероприятии для членов АПКИТ;
 Публикация анонса Мероприятия АПКИТ в
новостном разделе веб-сайта
и/или
издания информационного партнера;
 Рассылка приглашений на мероприятие АПКИТ по базе информационного
партнёра (1 рассылка до проведения мероприятия);
 Размещение приглашения на мероприятие АПКИТ в социальных сетях
информационного партнера.
По дополнительному согласованию:
 Аккредитация 1-2 представителей АПКИТ
на участие в
информационного партнера;
 Вложение печатной продукции АПКИТ
в папку участника
информационного партнера.

мероприятии
мероприятия

По всем вопросам информационного партнерства с Ассоциацией АПКИТ
обращайтесь в Дирекцию + 7 (985) 275-00-55, info@apkit.ru
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