Спонсорские пакеты
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+
участников, а 20 топовых
мировых спикеров будут делиться
кейсами и самыми вкусными
трендами.
Просто взгляните на атмосферу
Agile Rock 2018!

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

Спонсорские пакеты
ROCK HIT

ROCK STAR

ROCK LEGEND

•

Размещение логотипа спонсора
на сайте конференции в статусе Rock
Hit;

•

Размещение логотипа спонсора
на сайте конференции в статусе Rock
Star;

•

Размещение логотипа спонсора на
сайте конференции в статусе Rock
Legend;

•

Упоминание спонсора на открытии
конференции;

•

Упоминание спонсора на открытии
конференции;

•

Упоминание спонсора на открытии
конференции;

•

Размещение логотипа спонсора
в email-рассылке конференции;

•

Размещение логотипа спонсора
в email-рассылке конференции;

•

Размещение логотипа спонсора в
email-рассылке конференции;

•

Упоминание о спонсоре на
официальной странице конференции в
Facebook;

•

Упоминание о спонсоре на
официальной странице конференции в
Facebook;

•

Три подарочных билета
на конференцию;

Один подарочный билет
на конференцию;

•

•

Скидки на участие в конференции
сотрудникам, до 25%;

•

Скидки на участие в конференции
сотрудникам, до 15%;

•

Скидки на участие в конференции
сотрудникам, до 20%;

•

Упоминание о спонсоре на
официальной странице конференции в
Facebook;

•

Размещение баннеров: по одному в
каждом зале докладов.

•

Размещение баннеров: по одному в
каждом зале докладов;

•

Размещение баннеров: по 2 в залах
докладов рядом со сценой и холле;

•

Размещение стенда с одним
представителем компании.

•

Размещение стенда с двумя
представителями компании.

•

Стоимость
пакета

1000$

Два подарочных билета
на конференцию;

Стоимость
пакета

2000$

куплен

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: Вика Миронова
PR-менеджер Agile Rock Conference
+38 066 186-84-77
pr@scrum.ua

