


шестая ежегодная уральская конференция веб-разработчиков

предложение для партнёров

#UWDC (Ural Web Developer Conference) — 

ежегодная интернет-конференция в Челябинске, 

где собираются программисты, дизайнеры, 

маркетологи, бизнесмены со всей России.

В 2015-м году конференция соберет более 600 участников, 

пройдут 3 параллельных потока из 40+ докладов.

#UWDC — яркое событие в профессиональном 

интернет-сообществе региона. Особенность конференции — 

дружеская неформальная атмосфера и возможность живого 

общения с высококлассными специалистами.
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возможности для партнёров конференции

медийный охват

#UWDC — крупный медийный повод в профессиональном 

интернет-сообществе Урала с 2010-го года.

Мы сотрудничаем с региональными тематическими СМИ, 

с рядом федеральных ресурсов, такими как: CMS.Magazine, 

Searchengines.ru, НЕТОЛОГИЯ, C.news, ITmozg, Habrahabr.

найти крутых работников

заявить о себе в профессиональном сообществе

найти клиентов/партнеров/дилеров/реселлеров

поддержать индустрию в регионе

с нами вы сможете



спонсорские пакеты

Билеты представителям спонсора (3 шт)

Публикация на сайте логотипа

Размещение логотипа в блокноте

Раздатка

Один рекламный доклад

Наружная рекламная конструкция

Активная экспозиция (ваши промоутеры)

Второй рекламный  доклад

Особый статус партнера

Стоимость пакета

 

Бронзовый спонсор
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44 000 a

Серебряный
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69 000 a

Золотой
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99 000 a

Платиновый
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154 000 a



рекомендации

хотите прорекламировать сервис или бренд?

Выбирайте пакет, в который входит рекламный доклад, 

это лучший способ донести информацию до целевой аудитории.

хотите заявить о себе?

Хотите стать спонсором #UWDC? 

#UWDC — единственное столь масштабное мероприятие в интернет-сфере 

проходит в Челябинске один раз в год, весной

признание в профессиональном интернет-сообществе

подтверждение статуса надежного партнера и сильного игрока рынка

широкий медийный охват профессиональной аудитории

почему важно участвовать?Тогда ваш вариант — пакет с опцией «Особый статус партнера», 

которая позволит вам получить такой статус, какой душа 

пожелает. Например, «Сверхскоростной спонсор» 

или «Работодатель мечты». Расскажите о своих задачах 

и желаниях, а мы поможем выбрать оптимальный вариант.

Свяжитесь с Сергеем Назаровым по телефону: 8-951-801-43-10 

или по электронной почте: ns@seenta.ru

uwdc.ru

Обратите внимание на пакеты с опцией «Активная экспозиция», 

вы сможете в рамках конференции устроить небольшой конкурс 

среди разработчиков или дизайнеров, который не только 

увеличит узнаваемость бренда, но и позволит выявить лучших 

специалистов и устроить с ними собеседование!

ищете сотрудников?


