
Партнёрское
предложение 

Профессиональная 
конференция для 
дизайнеров

17 апреля 2021. Новосибирск. 
Офлайн. Отель AZIMUT.



О, Mona Diza
Новый проект от создателей CodeFest. На этот раз для дизайнеров и про дизайнеров.

Обсудим фиджитал: инклюзивный дизайн, сервисное проектирование, умные девайсы, 
дополненную реальность.

Рассмотрим цифру: продуктовые корзины, в смысле, кейсы, новинки IT-рынка, 3D&motion, 
game design.

Нанесём немного ламповости: дизайн книг, журналов и газет — выживание в цифровую 
эпоху; дизайн для людей, среда обитания, городское пространство.

Собирается со всего мира. Проводится в Новосибирске.

Make Novosibirsk Design Again!

https://codefest.ru/


14 докладов 4 воркшопа200 участников-дизайнеров

Партнёры на наших конференциях всегда воспринимаются участниками как ещё 
одна возможность общения и получения новой информации.  
Наша задача — создать комфортную атмосферу для общения. 

На MonaDiza вы сможете: 

Рассказать о вашей компании аудитории дизайнеров.

Усилить HR компании среди дизайн аудитории. 

Дополнительно выделиться среди множества компаний-работодателей.

Получить  бесценный опыт участия в профессиональном фестивале для 
дизайнеров.

Гарантированно получить эффективный нетворкинг с участниками и полезные 
контакты профессионалов своего дела.



Партнёрские 
опции



 Площадь под партнёрскую активность 2,5х1,5 метра.
 Три билета на MonaDiza для сотрудников вашей компании.
 Промо-персонал на стенд до 2-х человек.
 Розетка 1 шт, 220В до 1,5 кВт. При необходимости предоставим удлинитель.
 Подключение проводного интернета, скорость до 70 Мбит/сек.
 Логотип компании на главной странице сайта конференции.
 Описание компании со ссылкой на ваш сайт или лендинг.
 Возможность трансляции проморолика вашей компании в перерывах между докладами.
 Возможность проводить конкурсы, розыгрыши в перерывах между докладами для привлечения 
внимания участников и сбора лидов для дальнейшей коммуникации.
 Включение в основное расписание конференции активности партнёра (при наличии).
 Анонс активностей в телеграм-канале конференции.
 Логотип партнёра на заставке в залах в перерывах между докладами.
 Логотип партнёра на заставке записей докладов, которые будут доступны участникам конференции.
 Размещение информации об участии в конференции в общей рассылке с логотипом, (при наличии текста 
со стороны партнёра об активностях на конференции). 

Стоимость партнёрского пакета 150 000 рублей

Офлайн партнёрство включает в себя:



Схема расположения 
партнёрских мест на площадке

— Партнёрская площадь 
     2,5х1,5 метра

Отель AZIMUT 2-й этаж.



По вопросам партнёрства:

Светлана Павлова

Email: sveta@codefest.ru
Telegram @BroFestPartners

mailto:sveta@codefest.ru

