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как это было
в прошлом году?
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В 2012-м году участники фестиваля
приехали из 42 городов
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Количество участников фестиваля



Кто все эти люди?

Программисты

Аналитики

Дизайнеры

Технологи

Предприниматели

PR-менеджеры

Рекламщики

Блоггеры

МаркетологиИллюстраторы Юзабилисты

Руководители

Журналисты

Стартаперы Инвесторы



посетителей пришли на сайт 
фестиваля в период его
подготовки и проведения

65 000
раз пользователи YouTube 
промотрели видеозаписи
докладов с фестиваля

39 000



Спонсоры фестиваля в 2012 году
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

СПОНСОРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



О фестивале написали



Темы выступлений в 2013-м году

Стартапы ДизайнUser
Experience

Маркетинг
в интернете

Мобильные
приложения

Организация
работы

Информационное
общество

Электронная
коммерция

Облачные
технологии

Веб-технологии

Медицина
в интернете и ещё 4 секции

НОВАЯ НОВАЯ



Какие возможности открывает фестиваль
для спонсоров?

Заявить о себе под флагом 
легендарного мероприятия

Достучаться до сердца
уникальной аудитории

Внести вклад в развитие IT-сообщества 
страны и Поволжского региона



Основные спонсорские пакеты

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОРПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОРЗОЛОТОЙ СПОНСОРСЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР

75 000 р. 100 000 р. 150 000 р. 250 000 р.

Логотип на сайте
фестиваля

Логотип на пресс-стене
в холле

Логотип в напечатанной
программе фестиваля

Описание компании
на сайте фестиваля

Размещение мобильных
стендов типа Roll-Up

Вложение материалов
в пакет участника

Трансляция видеороликов
на экране в холле

Вакансии компании
на сайте фестиваля

Работа собственного
промо-персонала

Упоминание компании
в пресс-релизах фестиваля

Добрые слова
на церемонии открытия

Размещение стенда
в холле фестиваля

Логотип на бейджиках
всех участников

Возможность организации
акций и конкурсов

Пресс-конференция
перед открытием

Приветственный твит
от @404fest

Всё то же, что полагается
серебряному спонсору

Всё то же, что полагается
золотому спонсору

Всё то же, что полагается
платиновому спонсору

1 входной билет  
(с обедами и афтерпати)

2 входных билета  
(с обедами и афтерпати)

3 входных билета  
(с обедами и афтерпати)

5 входных билетов  
(с обедами и афтерпати)



стенд в холле

от 30 000 до 40 000 рублей

Для генерального спонсора — бесплатно

Для платинового, золотого или серебряного спонсора



мобильный стенд 
(roll-up)

15 000 рублей

Для золотого спонсора (или выше) — бесплатно

Для серебряного спонсора



проведение акции или конкурса

30 000 рублей

Для генерального спонсора — бесплатно

Для платинового, золотого или серебряного спонсора



работа собственного 
промо-персонала

40 000 рублей

Для платинового или генерального спонсора — бесплатно

Для золотого или серебряного спонсора



разместить вакансию 
компании на сайте фестиваля

10 000 рублей за каждую вакансию 

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Для платинового или генерального спонсора — бесплатно

Для золотого или серебряного спонсора



стать специальным спонсором

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

афтерпати

препати

iOS Music Zone



По вопросам партнёрства обращайтесь 
к Егору Гилёву

+7 906 341 31 62
yegor@turbomilk.com

Сайт фестиваля: www.404fest.ru

Спасибо за внимание!


