
 
Итоговое мероприятие РАВВ «Законодательный Новый Год»  

Пакет «Партнер» 

 

Партнёрский пакет включает:  

1. Присвоение организации статуса «Партнера» (с вручением диплома и возможностью 

короткого выступления на торжественном вечере по итогам мероприятия). 

2. Участие одного представителей Партнера без оплаты регистрационного взноса.  

3. Размещение логотипа с указанием статуса Партнера на оборотной стороне бэйдже. 

Логотип необходимо предоставить в Оргкомитет мероприятия не позднее 09 

ноября 2018 г. 

4. Размещение логотипа с указанием статуса Партнера в печатной версии программы 

семинара. 

5. Размещение логотипа с указанием статуса Партнера в электронной версии 

программы семинара. 

6. Размещение логотипа Партнера в Бюллетене РАВВ, рассылаемом по всей базе 

предприятий ВКХ, Министерствам ЖКХ регионов РФ, органам местного 

самоуправления.   

7. Размещение логотипа и названия организации Партнера на электронной странице 

РАВВ.  

8. Предоставление скидки 10% на последующее участие Партнера в мероприятии 

«Законодательный Новый год 2019» 

 

11 декабря 2018 - мероприятие будет проходить на территории Международного 

информационного агентства «Россия сегодня» по адресу: Москва, Зубовский бул., 4 

(метро Парк-Культуры) 

9. Возможность размещения 1 Roll-up стенда в зоне проведения семинара (высота – 2 

метра, ширина – 1 метр). Оргкомитет самостоятельно определяет места 

установки Roll-up стендов.   

10. Возможность размещения рекламных материалов в 1 буклетнице в зоне проведения 

семинара (материалы доставляются до места проведения мероприятия Партнёром 

самостоятельно). Оргкомитет самостоятельно определяет места установки 

буклетниц. 

11. Возможность размещения рекламных материалов в 1 буклетнице в зоне проведения 

регистрации (материалы доставляются до места проведения мероприятия Партнёром 

самостоятельно). Оргкомитет самостоятельно определяет места установки 

буклетниц. 

12. Демонстрация видеоролика Партнера в течение всего дня в зоне проведения 

регистрации участников. 

13. Показ логотипа с указанием статуса Партнера на презентационных экранах в залах 

проведения секционных заседаний в перерывах между презентациями. 



14. Выступление представителя Партнера на вечернем приеме. 

 

12 декабря 2018 – мероприятие будет проходить в гостинице «Варшава», конференц-зал 

«Александровский» по адресу: Москва, Ленинский пр-т, 2/1 (метро Октябрьская) 

15. Возможность размещения 1 Roll-up стенда в зоне проведения семинара (высота – 2 

метра, ширина – 1 метр). Оргкомитет самостоятельно определяет места 

установки Roll-up стендов.   

16. Возможность размещения рекламных материалов в 1 буклетнице в зоне проведения 

семинара (материалы доставляются до места проведения мероприятия Партнёром 

самостоятельно). Оргкомитет самостоятельно определяет места установки 

буклетниц. 

17. Размещение логотипа Партнера на экране в зале проведения мероприятия. Логотип 

необходимо предоставить в Оргкомитет мероприятия не позднее 09 ноября 2018 г. 

18. Использование логотипа Партнера при оформлении зала для торжественного вечера. 

Оргкомитет самостоятельно определяет места, размеры и способы нанесения 

логотипа при декорировании помещения. 

 

 

Заявки на участие в качестве «Партнёра» принимаются до 09 ноября 2018 года.  

По вопросам заключения договоров на партнёрство обращаться к 

  
Щеголевой Оксане Владимировне +7(495) 939-19-36, shegoleva@raww.ru  

Устиновой Ольге Витальевне          +7(903)744-17-12, raww@raww.ru 

 

mailto:shegoleva@raww.ru

