
Более 200
потенциальных
клиентов
для вас 

это бесплатная конференция для руководителей и владельцев бизнеса

Ваша компания будет
представлена среди 
известных спикеров
и федеральных брендов

Про ваши услуги
узнает новая
целевая аудитория

человек собираем в каждом городе. 200-
400

рекламных опций для продвижения вашей компании. 
Получите известность среди бизнес-аудитории города
и расскажите о своих услугах. В период ограниченных 
рекламных возможностей партнерство – выгодный
вариант для привлечения клиентов. Вы получаете
контакт стоимостью от 0 до 180 рублей. Все зависит 
от того, какой пакет вы выберете.

мы проводим полезные конференции для руководителей 
и владельцев бизнеса. Поэтому мы можем гарантировать 
интересное мероприятие и релевантную аудиторию.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ ПАРТНЕРОМ
КОНФЕРЕНЦИИ «ФОРМУЛА БИЗНЕСА»
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СТОИМОСТЬ:  

П А Р Т Н Е Р С К И Е  П А К Е Т Ы

ВОЗМОЖНОСТИ

Размещение вашего логотипа на странице 
мероприятия со ссылкой на ваш официальный сайт

Упоминание вашей компании в приветственном 
слове ведущего на открытии мероприятия

Объявление ведущим благодарности вашей 
компании по завершении мероприятия

Размещение логотипа вашей компании
на press-wall

Упоминание мероприятия в ваших пресс 
и пост-релизах с указанием статуса участия

Размещение ваших представителей
на зарезервированных местах в первом ряду
на мероприятии (не более 2-х чел.)

не более 3-х компаний не более 2-х компаний

Именные бейджи для ваших представителей 
(не более 2 чел.) с указанием статуса партнера

Размещение рекламных материалов, купонов на 
скидки и спецпредложений на стойке регистрации

Вложение листовок, купонов на скидки 
и спецпредложения в пакет участника

Вложение брендированного подарка в пакет участника 
(не более 1 подарка от вашей компании) 

Установка  вашего roll-up в welcome-зоне (размер roll-up 
не более 1 метра в ширину и 2 метров в длину) 

Размещение вашего roll-up на сцене проведения 
мероприятия (размер roll-up не более 1 метра в ширину 
и 2 метров в длину) 

Организация интерактивной зоны (дегустация,
3D-спиннер, фотобудка, массажные кресла и пр., 
обсуждается индивидуально) 

Размещение презентационной стойки в welcome-зоне
и консультация участников по вашим услугам или
продуктам (не более 2 чел.)

взамен на вашу инфо 
поддержку:

■ новость о мероприя-
тии на вашем сайте;

■ рассылка 
о мероприятии по 
вашим подписчикам;

■ пост о событии в 
ваших соц.сетях

при условии
организации
вашего 
интерактива 
в welcome-зоне

БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ 150 000 ₽

СПЕЦ-
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

↓ 

TOP-место в пост-рассылке по базе зарегистрированных 
на мероприятие (400-600 контактов). Размещение 
логотипа + 400 символов с пробелами о вашей 
компании после блоков организаторов (3-я или 4-я 
позиция).

Демонстрация рекламного ролика о вашей компании 
до начала мероприятия и в перерывах не менее 3-х раз. 
Ролик предоставляется вами и не должен превышать 
по продолжительности 3 минуты.

ЕСТЬ ДРУГИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ДАВАЙТЕ
ОБСУДИМ! 59 999 ₽

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ПАРТНЕР

VIP-ПАРТНЕР

 →  


