Информационное партнерство
и другие возможности
рекламного присутствия
Agile Rock Conference – самая «громкая» и масштабная конференция по подходам гибкого управления
организациями и творческими процессами в Украине
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спикеры, уже подтвердившие участие

В Киеве второй раз пройдет
самая «громкая» в Украине
конференция по подходам
гибкого управления
организациями и творческими
процессами.

Cesario Ramos, the netherlands. Product Development Consultant, Certified LeSS
Trainer & Coach.

В этом году мы соберем 400+
500+
участников, а 20 топовых
спикеровспикеров
мировых
из разныхбудут
уголков
делиться
мира
будут делиться
кейсами
и самыми
кейсами
вкусными
и самыми
вкусными трендами.
трендами.
Просто взгляните на атмосферу
Agile Rock 2018! Ссылка на альбом

Gitte klitgaard, denmark. Agile Coach, curious, believer in Altruistic Reciprocity,
hippie, friend, hugger, lover, learner & more :)
OLAF LEWITZ, germany. Certified Enterprise Coach. As Trust Artist and Certified
Enterprise Coach with the Scrum Alliance, Olaf is a veteran and a leader in the
international agile community.
PAUL KLIPP, poland. Paul is a seasoned expert in agile software development and
outsourcing. Paul serves as President and Scrum Coach at Lunar Logic Polska in
Central Europe.
Angel medinilla, spain. Founder of Proyectalis. Author Agile Management (Springer) and
“Agile Kaizen: Continuous Improvement Far Beyond Retrospectives’ (Springer).

аудитория КОНФЕРЕНЦИИ
400+ участников

30% – Project Managers
25% – Scrum Masters, Agile Coaches
20% – Team Leads, Product Owners
15% – Owners and Top Managers
5% – QA Engineers, Programmers
5% – Business, Data Analysts and others

Участники конференции 2018 года

возможности партнерства
Рекламные возможности
информационного партнера
•
•

Размещение логотипа партнера в разделе сайта «Инфопартнеры»;

•

Размещение информации о партнере на официальной странице
конференции в Facebook;

•

Предоставление партнеру права использования логотипа
конференции в своей рекламной кампании;

•
•
•

Скидка до 15% на участие в конференции сотрудникам партнера;

Размещение логотипа партнера на брендволле в холле
конференции;

Размещение баннера (паук или ролл-ап) в холле;
Скидка 10% для подписчиков партнера по промокоду.

*Другие возможности также обсуждаемы

Что мы ожидаем
от партнера
• Размещение логотипа конференции на сайте информационного
партнера (если это предусмотрено сайтом);

• Размещение информации в календаре событий (при наличии);
• Размещение информации о конференции во всех социальных

сетях информационного партнера (краткое описание, афиша,
ссылка на регистрацию), частота выпуска постов обсуждаема;

• Размещение информации в разделе «Новости» или «Блог»
на сайте партнера, частота выпуска постов обсуждаема;

• Размещение информации о конференции в email-рассылке
партнера, частота обсуждается.

Дополнительные опции размещения
•
•
•
•

Сувенирная продукция в подарок каждому участнику* – 250$
Размещение баннера-паука в зале докладов – 200$
Размещение баннера-паука в холле – 100$
Розыгрыш одного подарка в перерыве – 150$

* Сувенирная продукция производится заказчиком самостоятельно

Контактное лицо: Даниэлла Ковалёва
PR-менеджер Agile Rock Conference
+38 068 245-74-52
pr@scrum.ua

