
ВОЗМОЖНОСТИ
РЕКЛАМНЫЕ



ЧТО ТАКОЕ РОССИЙСКИЙ
ИНТЕРНЕТ ФОРУМ

КУЛЬТОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ
РОССИИ С 26-ЛЕТНЕЙ
ИСТОРИЕЙ

18-20 МАЯ
2022 ГОДА

ЛЕГЕНДЫ РУНЕТА,
ПРОФЕССИОНАЛЫ, 
НАЧИНАЮЩИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ВЛАДЕЛЬЦЫ 
БИЗНЕСА, ИНВЕСТОРЫ, 
ЗВЕЗДЫ РУНЕТА

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ,
ПАНСИОНАТ
«ЛЕСНЫЕ ДАЛИ»

РИФ 2022    КОГДА?       ГДЕ?           КТО?



РИФ ДЛЯ ВСЕХ

площадка для всех, кто нуждается во взаимной поддержке;
объединение ключевых игроков Рунета; 
лучшие спикеры отрасли;
новые возможности для бизнеса;
сохранение и развитие ИТ-отрасли;
антикризисные стратегии для бизнеса;
секции об образовании, кадрах и бизнес-процессах;
ключевая концепция — work-life balance;
сохранение ресурсов и борьба с тревожностью;
кейсы, мастер-классы, дискуссии, круглые столы



РИФ ДЛЯ НАС

Специалисты направлений 
(IT, Телеком, разработчики,
маркетологи, пиарщики, VR)

Аспиранты

Представители
стартапов

Работники сферы 
образования

СМИ и блогеры

Руководители
подразделений

Государственные служащие 
и сотрудники общественных 
организаций

ТОП-менеджеры
компаний Собственники

бизнеса



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ПАРТНЕР
• Статус Генерального партнера. 
• Возможность использовать бренд РИФ и указывать 
статус во всех рекламных кампаниях Партнера в 2022 г.
и приоритетное размещение логотипа партнера
на всей официальной рекламно-информационной 
продукции РИФ 2022.
• Размещение логотипа и информации о партнере
на официальном сайте конференции.
• Возможность организации собственной 
пресс-конференции (по согласованию).
• Размещение логотипа с указанием статуса на общих 
рекламных поверхностях на территории мероприятия 
(не менее 3-х поверхностей).

• Размещение логотипа с указанием статуса
в программе РИФ 2022.
• Маркетинговая активность на территории 
мероприятия (по согласованию).
• Квота на участие в мероприятии — 60 участников.
• Возможность включения 2-х представителей 
компании в РАЭК Клуб.
• Для зарегистрированных представителей 
партнера будет обеспечен доступ на специальные 
активности фестивальной программы.
 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПАРТНЕР
• Статус Специального партнера.
• Возможность использовать бренд РИФ
и указывать статус во всех рекламных кампаниях 
Партнера в 2022 г.
• Размещение логотипа и информации о партнере 
на официальном сайте конференции.
• Размещение логотипа с указанием статуса
на общих рекламных поверхностях на 
территории мероприятия (не менее 3-х 
поверхностей).
• Размещение логотипа с указанием статуса 
в программе РИФ 2022.

• Брендирование зоны активности Партнера.
• Размещение продукции Партнера в зоне
его активности.
• Маркетинговая активность на территории 
мероприятия (по согласованию).
• Оборудованный стенд на выставке
мероприятия (6 м2).
• Квота на участие в мероприятии — 25 участников.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ПАРТНЕР

RIF.RU

• Статус Официального партнера
и экспонента.
• Размещение логотипа и информации
о партнере на официальном сайте 
конференции.
• Маркетинговая активность на территории 
мероприятия (по согласованию).
• Размещение логотипа на общих рекламных 
поверхностях (не менее 3-х поверхностей).

• Размещение логотипа в программе 
РИФ 2022.
• Оборудованный стенд на выставке 
мероприятия (4 м2).
• Квота на участие в мероприятии —
10 участников.



• Размещение информации о партнере
на официальном сайте конференции.
• Маркетинговая активность
на территории мероприятия
(по согласованию).
• Размещение логотипа на общих 

ПАРТНЕР

RIF.RU

рекламных поверхностях (не менее
3-х поверхностей).
• Размещение логотипа в программе 
РИФ 2022.
• Квота на участие в мероприятии —
10 участников.



RIF.RU

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

Стоимость 1 м2 выставочной площади полностью 
оборудованного стенда

Стоимость 1 м2 предоставляемой
площади

90 000 р/м2 + НДС 55 000 р/м2 + НДС

ОБОРУДОВАННЫЙ СТЕНД
площадь с застройкой включает:

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА
(площадь без застройки) включает:

• Pop Up конструкция
• Бокс-трибуна
• Ковролин
• Блок розеток 
• Барный стул
• Led Монитор
• Ноутбук
• Столик стеклянный 
(для стендов от 6 м2)
• Стул черный – 2 шт 
(для стендов от 6 м2).

Для площадей от 12 м2 
предоставляется
возможность 
самостоятельной 
индивидуальной
застройки.



Выберите одну или несколько опций,
которые могут представить вашу
компанию на РИФ 2022

КОНСТРУКТОР 
ПАРТНЕРСКОГО 
ПАКЕТА



В ПУТИ НА РИФ

Брендированные таблички с номером телефона автовладельца
(для установки под лобовым стеклом на время отсутствия водителя)   

 

Много гостей всегда означает много автомобилей. Никому не хочется оказаться в ситуации, 
когда нужно уехать, а выезд перегородила другая машина. Ваша табличка не только
сэкономит нервы автовладельцев, но и покажет неравнодушие к ситуации
и готовность поддержать тех, кто за рулем.    

 

 

Хотите, чтобы вашу рекламу точно увидела целевая 
и потенциальная аудитория? Разместите
ее на подголовниках автобусов, которые перевозят 
участников форума до пансионата. Дорога дальняя —
вас не только увидят, но и запомнят.

Автобусные гиды
(«бортпроводники»)  

Официальное такси
мероприятия

Такси в наше время — вещь незаменимая: быстро 
доставляет из точки А в точку Б. Станьте тем,
кто официально помогает участникам совершать эти 
перемещения, получая при этом не только хорошую 
прибыль, но и повышая свой имидж.

Каршеринг

+

Традиционно до пансионата «Лесные дали» можно будет 
добраться на бесплатном автобусе форума. Дорога 
дальняя, времени занимает много, а, следовательно, дает 
вам отличную возможность рассказать все, что угодно 
за время поездки: презентация организации, проекта, 
идеи, а может, это будут просто интересные истории, 
чтобы скрасить дорогу. Выбор за вами!

Территория пансионата «Лесные Дали» большая,
но не резиновая: парковочных мест не хватает на всех 
участников, поэтому многие мечтают о каршеринговом 
сервисе на территории РИФ.

Размещение рекламы
на подголовниках кресел автобусов



НА ФОРУМЕ РИФ

Памятка
участника

«Раскладка»
в номера

 

Вода для участников
и спикеров

«Утренний»
спонсор

Партнер хорошего
настроения

Защита
от погодных условий

Станьте официальным спонсором воды
для мероприятия. Вас обязательно запомнят
не только участники, но и спикеры.

Удивительно полезный буклет, в котором собрана вся 
необходимая информация: памятка участника, режим 
работы стоек регистрации и орг. комитета, схема 
расположения объектов мероприятия, и, конечно же, 
ваша реклама. Такой буклет, несомненно, будет в руках 
каждого из 8000 РИФовчан, в автобусах, в номерах 
и на важных объектах Форума.

Предоставим вам возможность разместить «Дорожный 
набор»/RIF-KIT — брендированные полезные мелочи 
для постояльцев отелей: тапочки, мыло, банные 
принадлежности, ручка, блокнот и так далее.

Еда: сахарная вата, мороженое, попкорн и прочее —
станьте спонсором хорошего настроения.

Климат-партнер. Несмотря на то что мероприятие пройдет 
в конце мая, предсказать погоду — сложно. Предложите 
посетителям РИФ брендированный зонт от дождя
или кепку от солнца, дождевик или резиновые сапоги.
по согласовани.

Свежий вечерний воздух расслабляет тело и дух, и мало 
кто задумывается о том, каким тяжелым может быть 
следующее утро. Станьте тем, кто проявит заботу
об участниках, предоставив им с утра кому — кефир,
кому — рассол, а кому энергетический напиток.



НА ФЕСТИВАЛЕ РИФ

Кинопоказ

 

Вечером, когда у посетителей будет 
предостаточно свободного времени, многие 
наверняка захотят посмотреть фильм.
Не откажите киноманам в удовольствии
увидеть его на большом экране нового
кинозала Лесных далей. Кассовые сборы
гарантированы, особенно, если
это предпремьерный показ.

ЗОЖ-партнер

Вдогонку к теме фитнеса. В этом году РИФ 
стремится широко затронуть тему здорового 
образа жизни: установите ЗОЖ-бар, кафе 
кислородных коктейлей, ресторан быстрого 
протеинового питания — проявите фантазию!

Open Air

Турнир бильярд/
боулинг/футбол

РИФ славится своими концертами
на открытом воздухе. Станьте
партнером Open Air, который 
пройдет на главной сцене.

Провести любой спортивный турнир
на РИФ не проблема. Даже если
речь идет о боулинге.

Прокат самокатов,
велосипедов, сегвеев и т.п 

Брендирование манжета
стакана под кофе

Обширная территория, на которой
расположится РИФ, станет серьезным
испытанием для ног участников. Так почему
бы не помочь им и не облегчить
их перемещение, оставив после себя
приятное впечатление?
А может, устроить турнир по бадминтону?

Экология

Вы заботитесь о чистоте окружающей среды?
Мы тоже. Брендировать можно урны
для утилизации батареек, мешки для сбора
мусора, конкурсы и призы 
для неравнодушных — все в ваших руках.

Продемонстрировать различные гаджеты 
с предпродажей можно у нас! Летающие 
дроны, шагомеры, ПО для бега и фитнеса, 
фитнес-браслеты, моно-колеса, гироскутеры, 
электросамокаты. А также организуйте 
утреннюю зарядку, марафоны — станьте 
фитнес-спонсором и покажите всем,
как важно заботиться о своем теле.

Достижения техники

Кофе — лучший друг участников РИФ. 
Забрендируйте манжеты стаканов для горячих 
напитков и станьте настоящим другом
для участников форума.



ТЕХНОЛОГИИ НА РИФ

Запуск воздушных шаров/
фейерверк/активности
на улице

 

В перерывах между секциями участники 
РИФ собираются на площади перед главным 
корпусом пансионата. Подарите им приятные 
эмоции и яркие, красивые фотографии.

Партнер
мобильного приложения

Партнер
онлайн-трансляции

Логистический
партнер

Многие участники РИФ не имеют 
возможности лично присутствовать
на форуме. Предоставьте участникам
возможность следить за главными 
событиями форума онлайн,
и вас полюбят тысячи участников РИФ.

Партнер
технологии PaperLess

Партнер
видео-поверхностей

В номерах пансионата «Лесные дали», конечно, 
есть телевизор. Практически каждый участник
РИФ включает его. Настройте  участников
на свою волну: организуйте непрерывное
вещание на одной из кнопок, расскажите
об основных событиях РИФ, партнерских акциях,
секциях, внепрограммных активностях.

Партнер телетрансляции
в номерах

Участники РИФ на «ты» с мобильными 
технологиями, для них важно получать 
актуальную информацию быстро и удобно. 
Мобильное приложение РИФ — это именно то, 
что им нужно. Создайте удобный интерфейс, 
стильный дизайн, добавьте актуальный контент 
и специальные «плюшки» для пользователей —
станьте любимчиком публики РИФ.

У каждого участника РИФ есть личный
кабинет. Каждый участник заходит
в него: скачать путевой лист,
посмотреть детали бронирования,
оплатить участие коллеги, ознакомиться
со специальными предложениями
партнеров форума. Забрендируйте
личный кабинет — станьте еще ближе
к участникам РИФ!

Несмотря на то, что разработчиком и интегратором технологии чипированных бейджей
и их интеграции с площадкой, залами, выставкой РИФа — выступает платформа RUNET–ID,
любая технологическая компания может стать официальным партнером этой технологии.
Информация об этом партнерстве (статус и логотип партнера) будет транслироваться
в рекламно-информационной кампании РИФа, в новостях и пресс-релизах,
связанных с Paperless, в рассылках пользователям, на сайте мероприятия, а также
на беспроводных датчиках на площадке, с которыми будет производиться беспроводная
коммуникация бейджей участников (стенды, залы, зоны питания, партнерские площадки и т. д.).

РИФ — это технологии. Видео-поверхности
РИФ многообразны и повсеместны —
расположите вашу рекламу на них
в оригинальном формате, и вас обязательно
заметят!



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА РИФ!



РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ И СПОНСОРАМИ

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ

PARTNERS@RIF.RU

PR@RIF.RU


