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Возможности компаний
в рамках конференции
Java Day 2017
Поддержка конференции Java Day 2017
дает прямой доступ к технической целевой
аудитории разработчиков: Core Java, Java
Frameworks, HighLoad/BigData, Oracle.
Поддержка конференции позволит не только связать
ваш бренд с единственной в Беларуси конференцией,
направленной только на Java, но и привлечь внимание
аудитории к вам как активной компании в сфере
разработки, поддерживающей Java-сообщество,
самым лучшим способом!
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Генеральный
партнер
Java Day
2017

• Предоставление статуса генерального партнера Java Day.
• Размещение интерактивного стенда партнера на площадке
с возможностью раздачи любых материалов, ручек, блокнотов,
подарков. Программа активностей на стенде будет включена
в программу конференции. Награждение победителей любых
розыгрышей или массовых активностей компании в рамках
стенда может быть произведено на главной сцене во время
закрытия конференции.
• Размещение баннеров компании во всех залах конференции
и холлах.
• Размещение логотипа компании на приоритетном месте на сайте
конференции.
• Упоминание партнера или размещение логотипа во всех
информационных и печатных материалах конференции, включая
пресс-релизы, баннеры, печатную продукцию.
• Пригласительные билеты для сотрудников компании,
HR менеджеров или для самостоятельного распространения
компанией в количестве 6 штук.

$5500
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• Добавление любой информации о компании в пределах одного
абзаца в рассылку по Java-разработчикам Беларуси в рамках
анонса конференции.
• Добавление в программу конференции 1 доклада от компании.

Партнер
Java Day
2017

• Предоставление статуса партнера
• Размещение интерактивного стенда партнера на площадке
с возможностью раздачи любых материалов, ручек, блокнотов,
подарков. Программа активностей стенда представлена
в программе конференции.
• Возможность разместить 1 баннер на площадке конференции
• Размещение логотипа компании в блоке партнеров на сайте
конференции
• Упоминание партнера или размещение логотипа в основных
информационных пресс-релизах и анонсах, в программе
конференции.
• Пригласительные билеты для сотрудников компании,
HR менеджеров или для самостоятельного распространения
компанией в количестве 3 штук.

$2500
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Спонсор
after-party
вечеринки

Концепция вечеринки будет разработана и реализована
нашими экспертами в соответствии с вашими пожеланиями
и корпоративными целями.
Гостями вечеринки выступят все докладчики мероприятия,
участники конференции, а также другие представители
вашей компании.
Наши эксперты подберут соответствующую формату
площадку, либо организуют вечеринку прямо на месте
проведения конференции, предложат несколько вариантов
программы и грамотно интегрируют бренд вашей компании
в концепцию.
Позиционирование вашей компании как организаторов
и спонсоров вечеринки не только произведет приятное
впечатление на участников, но и повысит интерес аудитории
к вашей компании как уникальной на рынке.
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Организаторы

Дев Бай - крупнейший ИТ-портал Беларуси
с ежемесячной посещаемостью более 110 тысяч
уникальных пользователей из Беларуси.

SPACE – независимая площадка, объединяющая
ведущие технологические и профессиональные
сообщества Беларуси, ИТ-компании и специалистов.

Уже организовали
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