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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ И 
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ



Спонсорские пакеты и рекламные возможности

Став спонсором Московского международного салона образования (ММСО), Вы получаете уникальную возможность 
продвижения Вашего бренда среди целевой аудитории через широкую рекламную кампанию в прессе, путем размещения 
логотипа компании на всей печатной продукции (пригласительных билетах, рекламных модулях в изданиях, баннерах, 
плакатах и т.д.), а также на сайте мероприятия.

Ниже приводится список рекламных и спонсорских возможностей, рассчитанных на различные бюджеты. 

Мы также готовы разработать эксклюзивный спонсорский пакет,  максимально полно отвечающий Вашим потребностям 
и бюджету.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ



Вид спонсорства Стоимость/руб.
Генеральный спонсор ММСО 1 500 000

1 000 000

500 000

750 000

500 000

Официальный спонсор ММСО

Спонсор ММСО

Генеральный спонсор деловой программы 

Официальный спонсор деловой программы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

Спонсор деловой программы 300 000

100 000

250 000

40 000

30 000

Cпонсор отдельного мероприятия деловой программы

Спонсор зоны регистрации

Распространение рекламных материалов, работа промоутеров (1 чел.)

Размещение рекламы в официальном каталоге ММСО (формат А5, полоса, полноцветная печать)



Пакет генерального спонсора предусматривает максимальное использование возможностей рекламной кампании  для 
продвижения Вашего бренда: реклама в печатных СМИ; на полиграфической продукции выставки; на наружной рекламе на 
территории выставки и в павильоне; в интернете; участие в основных мероприятиях выставки

Спонсорский пакет генерального спонсора включает:

Представление Вашей компании в качестве Генерального спонсора ММСО в ходе рекламной кампании, в том  числе в 
электронных рассылках по базам данных партнеров и регистрации на сайте

Предоставление оборудованного стенда площадью 18 кв. м на весь период работы выставки

Приветственное слово в пленарной части деловой программы и/или доклад (по согласованию с программным комитетом)

Возможность организации собственного семинара в рамках деловой программы

Размещение баннера (штендера) компании при входе в зал экспозиции

Распространение рекламных материалов 

1 500 000 руб.ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРАМЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

1 500 000 руб.

Размещение логотипа (и/или баннера) Вашей компании с указанием статуса:

На сайте  ММСО  ммсо.рф  и www.mmco-expo.ru

На информационных и рекламных материалах (информационные щиты перед входом в павильон и внутри павильона, 
пригласительные билеты на выставку, на обложке каталога выставки, на рекламных модулях в СМИ)

Во всех рекламных анонсах и специализированных статьях, посвященных мероприятию

Размещение информации в официальном каталоге мероприятия:

Размещение логотипа компании на обложке официального каталога и на странице благодарности спонсорам с 
указанием статуса

Описание деятельности компании на русском и английском (до 1000 зн.)

Цветная полоса рекламы в соответствии с техническими требованиями организатора -  внутренние страницы каталога

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

1 000 000 руб.ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОНСОРА   

Пакет официального спонсора предусматривает использование возможностей рекламной кампании  для продвижения Вашего 
бренда: реклама в печатных СМИ; на полиграфической продукции выставки; на наружной рекламе на территории выставки и в 
павильоне; в интернете; участие в основных мероприятиях выставки

Спонсорский пакет включает:

Представление Вашей компании в качестве Официального спонсора ММСО в ходе рекламной кампании, в том  
числе в электронных рассылках по базам данных партнеров и регистрации на сайте

Предоставление оборудованного стенда площадью 12 кв. м на весь период работы выставки

Размещение баннера (штендера) компании при входе в зал экспозиции

Распространение рекламных материалов



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

1 000 000 руб.ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОНСОРА   

Размещение логотипа Вашей компании с указанием статуса:

На сайте  ММСО  ммсо.рф  и www.mmco-expo.ru

На информационных и рекламных материалах (информационные щиты перед входом в павильон и внутри павильона, 
пригласительные билеты на выставку, на обложке каталога выставки, на рекламных модулях в СМИ)

Во всех рекламных анонсах и специализированных статьях, посвященных мероприятию

Размещение информации в официальном каталоге мероприятия:

Размещение логотипа компании на обложке официального каталога и на странице благодарности спонсорам 
с указанием статуса

Описание деятельности компании на русском и английском (до 1000 зн.)

Цветная полоса рекламы в соответствии с техническими требованиями организатора -  на выбор 2-я, 3-я или 4-я обложка



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

500 000 руб.ПАКЕТ  СПОНСОРА 

Пакет спонсора предусматривает использование возможностей рекламной кампании  для продвижения Вашего бренда: 
реклама в печатных СМИ; на полиграфической продукции выставки; на наружной рекламе на территории выставки и в 
павильоне; в интернете; участие в основных мероприятиях выставки

Спонсорский пакет включает:

Представление Вашей компании в качестве Спонсора ММСО в ходе рекламной кампании, в том  числе в 
электронных рассылках по базам данных партнеров и регистрации на сайте

Предоставление оборудованного стенда площадью 6 кв. м на весь период работы выставки

Возможность организации собственного семинара в рамках деловой программы

Размещение баннера (штендера) компании при входе в зал экспозиции

Распространение рекламных материалов



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

500 000 руб.

Размещение логотипа (и/или баннера) Вашей компании с указанием статуса:

На сайте  ММСО  ммсо.рф  и www.mmco-expo.ru

На информационных и рекламных материалах (информационные щиты перед входом в павильон и внутри павильона, 
пригласительные билеты на выставку, на обложке каталога выставки, на рекламных модулях в СМИ)

Во всех рекламных анонсах и специализированных статьях, посвященных мероприятию

Размещение информации в официальном каталоге мероприятия:

Размещение логотипа компании на обложке официального каталога и на странице благодарности спонсорам с указанием 
статуса

Описание деятельности компании на русском и английском (до 1000 зн.)

Цветная полоса рекламы в соответствии с техническими требованиями организатора -  внутренние страницы каталога

ПАКЕТ  СПОНСОРА 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

750 000 руб.ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА 
ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ 

Пакет генерального спонсора деловой программы дает возможность целенаправленно представить Вашу компанию наиболее 
заинтересованной части аудитории (слушатели конференций и семинаров), что повышает эффективность Вашего участия в 
мероприятии.

Спонсорский пакет включает:

Представление Вашей компании в качестве Генерального спонсора деловой программы в ходе рекламной 
кампании, в том  числе в электронных рассылках по базам данных партнеров и регистрации на сайте

Приветственное слово в пленарной части деловой программы и/или доклад (по согласованию с программным комитетом)

Возможность организации собственного семинара/секции в рамках конференции 

Размещение баннера (штендера) компании при входе в конференц-зал

Вложение рекламно-информационного материала в конференц-папку, которая выдается каждому зарегистрированному 
участнику деловой программы



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

Размещение логотипа Вашей компании с указанием статуса:

На сайте  ММСО  ммсо.рф  и www.mmco-expo.ru

На информационных и рекламных материалах, посвященных деловой программе (информационные щиты перед 
входом в конференц-зал и внутри конференц-зала, программа конференции)

Во всех рекламных анонсах и специализированных статьях, посвященных мероприятию

Размещение информации в официальном каталоге мероприятия:

Размещение логотипа компании на странице благодарности спонсорам с указанием статуса

Описание деятельности компании на русском и английском  (до 1000 зн.)

Цветная полоса рекламы в соответствии с техническими требованиями организатора - на выбор 2-я, 3-я или 4-я обложка

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА 
ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ 750 000 руб.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

500 000 руб.

Пакет официального спонсора деловой программы дает возможность целенаправленно представить Вашу компанию наиболее 
заинтересованной части аудитории (слушатели конференций и семинаров), что повышает эффективность Вашего участия в 
мероприятии.

Спонсорский пакет включает:

Представление Вашей компании в качестве Официального спонсора деловой программы в ходе рекламной 
кампании, в том  числе в электронных рассылках по базам данных партнеров и регистрации на сайте

Возможность организации собственного семинара/секции в рамках конференции 

Размещение баннера (штендера) компании при входе в конференц-зал

Вложение рекламно-информационного материала в конференц-папку, которая выдается каждому 
зарегистрированному участнику деловой программы

ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОНСОРА 
ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ               



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

500 000 руб.

Размещение логотипа Вашей компании с указанием статуса:

На сайте  ММСО  ммсо.рф  и www.mmco-expo.ru

На информационных и рекламных материалах, посвященных деловой программе (информационные щиты перед 
входом в конференц-зал и внутри конференц-зала, программа конференции)

Во всех рекламных анонсах и специализированных статьях, посвященных мероприятию

Размещение информации в официальном каталоге мероприятия:

Размещение логотипа компании на странице благодарности спонсорам с указанием статуса

Описание деятельности компании на русском и английском  (до 1000 зн.)

Цветная полоса рекламы в соответствии с техническими требованиями организатора - внутренние страницы каталога

ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОНСОРА 
ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ               



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

300 000 руб.

Пакет спонсора деловой программы дает возможность целенаправленно представить Вашу компанию наиболее 
заинтересованной части аудитории (слушатели конференций и семинаров), что повышает эффективность Вашего участия в 
мероприятии.

Спонсорский пакет включает:

Представление Вашей компании в качестве Спонсора деловой программы в ходе рекламной кампании, в том  числе 
в электронных рассылках по базам данных партнеров и регистрации на сайте

Размещение баннера (штендера) компании при входе в конференц-зал

Вложение рекламно-информационного материала в конференц-папку, которая выдается каждому зарегистрированному 
участнику деловой программы

ПАКЕТ СПОНСОРА 
ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ                                                             



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

300 000 руб.

Размещение логотипа Вашей компании с указанием статуса:

На сайте  ММСО  ммсо.рф  и www.mmco-expo.ru

На информационных и рекламных материалах, посвященных деловой программе (информационные щиты перед 
входом в конференц-зал и внутри конференц-зала, программа конференции)

Во всех рекламных анонсах и специализированных статьях, посвященных мероприятию

Размещение информации в официальном каталоге мероприятия:

Размещение логотипа компании на странице благодарности спонсорам с указанием статуса

Описание деятельности компании на русском и английском  (до 500 зн.)

Цветная полоса рекламы в соответствии с техническими требованиями организатора - внутренние страницы каталога

ПАКЕТ СПОНСОРА 
ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ                                                             



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

100 000 руб.

Пакет спонсора отдельного мероприятия деловой программы дает возможность целенаправленно представить Вашу 
компанию наиболее заинтересованной части аудитории (слушатели конференций и семинаров), что повышает эффективность 
Вашего участия в мероприятии.

Спонсорский пакет включает:

Представление Вашей компании в качестве Спонсора отдельного мероприятия деловой программы в ходе 
рекламной кампании, в том  числе в электронных рассылках по базам данных партнеров и регистрации на сайте

Размещение баннера (штендера) компании во время проведения мероприятия

Вложение рекламно-информационного материала в конференц-папку, которая выдается каждому 
зарегистрированному участнику деловой программы

ПАКЕТ СПОНСОРА                                                                                              
ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ                                                     



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

100 000 руб.

Размещение логотипа Вашей компании с указанием статуса:

На сайте  ММСО  ммсо.рф  и www.mmco-expo.ru

Во всех рекламных анонсах и специализированных статьях, посвященных мероприятию

Размещение информации в официальном каталоге мероприятия:

Размещение логотипа компании на странице благодарности спонсорам с указанием статуса

Описание деятельности компании на русском и английском  (до 500 зн.)

Цветная полоса рекламы в соответствии с техническими требованиями организатора - внутренние страницы каталога

ПАКЕТ СПОНСОРА                                                                                              
ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ                                                     



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

250 000 руб.

Пакет спонсора зоны регистрации повышает узнаваемость Вашего бренда. Бейдж вручается каждому посетителю и участнику 
выставки и, как показывает практика, хранится и после завершения выставки.

Спонсорский пакет включает:

Представление Вашей компании в качестве спонсора зоны регистрации в ходе рекламной кампании

Эксклюзивное размещение баннера (штендера) компании в зоне регистрации 

Вложение рекламно-информационного материала в пакет, который выдается каждому зарегистрированному 
посетителю  

ПАКЕТ СПОНСОРА 
ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ                                                                                                                



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ

САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ

250 000 руб.

Размещение логотипа с указанием статуса:

На сайте  ММСО  ммсо.рф  и www.mmco-expo.ru

На лицевой стороне бейджей посетителей и участников мероприятия

На анкете, которую заполняет посетитель при регистрации

Во всех рекламных анонсах и специализированных статьях, посвященных мероприятию

Размещение информации в официальном каталоге:

Размещение логотипа с указанием статуса на странице благодарности спонсорам

Описание деятельности компании на русском и английском языках (по 1000 символов с пробелами) с размещением 
логотипа

Цветная полоса рекламы на внутренних страницах каталога в соответствии с техническими требованиями организатора

ПАКЕТ СПОНСОРА 
ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ                                                                                                                


