
 

 

Партнёру Конкурса 

«Beauty & DigITal 2020» 
 

 Клуб IT&Digital директоров «я-ИТ-ы», совместно с журналом Современные 

Информационные Системы, вот уже третий год организуют Конкурс красоты среди 

представительниц прекрасного пола, работающих в сфере ИТ, цифровизации и информационной 

безопасности. 

Приглашаем Вас принять участие в качестве Партнёра конкурса.  

Состав партнерского пакета 

 

  

Участие в церемонии награждения победительниц конкурса 

«Beauty&Digital 2020», которая пройдет в Москве и соберет более 100 

руководителей ИБ,  ИТ и цифровизации со всей страны 

2 чел. 1 чел.  

Включение в состав жюри конкурса 1 чел.   

Размещение роллапа Партнера в зале проведения церемонии 

награждения, шт.*1)    

Размещение флага Партнёра в зале проведения церемонии 

награждения *1)    

Размещение материалов Партнёра в пакет для участников церемонии 

награждения конкурса «Beauty&Digital 2020» *2) 
   

Распространение сувенирной продукции партнёра на церемонии 

награждения 
   

Краткое описание Партнёра в итоговом пресс-релизе конкурса 

«Beauty&Digital 2020» *2) 
   

Демонстрация рекламного ролика в зале во время церемонии 

награждения (3 мин)  .   

Приветственное слово во время церемонии награждения .   

Указание названия, логотипа и статуса Партнёра во всех печатных 

материалах конкурса.     

Указание названия, логотипа и статуса на сайте мероприятия и во всех 

новостных материалах конкурса.    

Возможность разместить информацию о компании в журнале CIS*3) S-3 S-4  

Размещение рекламного ролика Партнёра в официальных группах 

Клуба «я-ИТ-ы» в Facebook.*3)    

Стоимость, руб. *4) 400 000 250 000 100 000 

Примечания: 
*1) – расположение по согласованию. 

*2) – при условии предоставления материалов до 01.09.2020 оргкомитету мероприятия. 

*3) – содержание и тематика согласуется дополнительно, формат публикаций S-3 – полный разворот (две страницы), S-4 – одна колонка. 
*4) – стоимость указана при условии заключения спонсорского договора. В случае заключения договора на услуги, стоимость пакета увеличивается 

на 6%   

 

 

 Организаторы конкурса:  

 
Награждение состоится 19.09.2020 в одной из event-площадке в Москве в присутствии 

более 100 CIO, CDO и CISO из различных отраслей экономики, со всех регионов европейской части 

России.  
ВАЖНО! Мы готовы предоставить Вам кредит. 

Если у Вас закончился маркетинговый бюджет, мы готовы предложить Вам вариант оплаты с рассрочкой. Заключите 

договор и получите услуги сейчас, а оплатите их с рассрочкой 6 месяцев. Стоимость пакета увеличится на 25%. 

Подробности можно обсудить: (903) 690-36-82 Алексей. 

 

 
 

Президент НП содействия развитию ИТ          __________________       М.А. Иошин  

«Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы» ЦФО»             


