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• Exclusive Posting on the Award-winning BSA
Websites....Our Virtual Mall will include advertising
graphics and links to your own website.

• Exclusive access port to the online Botanical Society
of America’s membership database.

• Exclusive opportunities to include inserts in the BSA
Fall and Spring Mailings to all Members

• Substantial discounts in advertising rates,
in electronic and hardcopy editions of the
American Journal of Botany and in conference materials
for the Botanical Society of America’s Annual Meeting

• $150  discount for the booth rental rates for the
Botanical Society of America’s

Annual Conference Exposition
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20%  discount for ads in the hardcopy AJB �all B&W unless indicated)

Sponsor   outside back cover $600,  $1000 color;   full page $440;   half-page $220
        Regular   outside back cover $750,  $1250 color;   full page $550;   half-page $275
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20%  discount for ad boxes in electronic AJB (vendor provides graphic)

  Sponsor                $80/3 months     $300/year

        Regular                $100/3 months     $375/year
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20%  discount for ads in the Final Program and for
             Tote-bag Insertions at the annual Botany conference.

Sponsor            $250 full page ad;     $140 half page ad;    $200 insertion fee
Regular            $300 full page ad;     $175 half page ad;    $250 insertion fee
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$150 discount for an Exhibit Booth at the Annual Meeting

Sponsor   $800
Regular    $950
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on the BSA Website for Corporate Sponsors with links from
AJB and BSA websites
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Another exclusive opportunity--include a Vendor provided insert in
          the Botanical Society’s bi-annual Mailings....$300 per mailing
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