МЕСТО ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Приглашаем стать информационным
партнером бесплатной конференции

КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФОРМУЛА БИЗНЕСА»
— САМЫЙ БЫСТРЫЙ
СПОСОБ ВЫЙТИ НА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ И
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
БИЗНЕСА

300+ участников
на площадке
мероприятия

более 1500

посещений страницы
регистрации

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

49%

Директора
и их заместители

34% Собственники
бизнеса
17% продаж и маркетинга
Руководители отдела

ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ:

Эффективное управление, продажи,
личная эффективность руководителя.

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА:

Вы получаете:

размещение логотипа с активной ссылкой на
странице мероприятия в блоке «Информационные
партнеры»
размещение рекламных материалов на столе
регистрации
размещение х-стойки или roll-up баннера в зоне
регистрации

присутствие двух представителей от вашей
компании на конференции
привлечение внимания целевой аудитории:
директора, руководители, собственники бизнеса

От вас мы ожидаем:
анонс мероприятия в ленте новостей на главной
странице сайта
приглашение на конференцию в рассылке по вашей базе
пост о конференции в группах в соц.сетях

Хотите использовать шире возможности мероприятия?

СКОЛЬКО СТОИТ СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ?

Информационный
спонсор

СпонсорBUSINESS
STAR

СпонсорBUSINESS
SUPER STAR

Спонсор
кофебрейка

Информа ционный
бартер

19 000 руб.

29 000 руб.

49 000 руб.

Выбранный статус спонсора
Логотип на сайте конференции со ссылкой на сайт
компании
Сувенирная продукция от спонсора для розыгрыша
лотереи (по желанию спонсора)
Присутствие двух представителей компании на
мероприятии
Роллап (напольный баннер) в зоне регистрации (1 шт.)
Листовки или буклеты на стол регистрации
Листовки или буклеты в пакет участника
Объявление благодарности на открытии конференции
Именные бейджи для представителей спонсора
Размещение логотипа на press-wall
Рекламная стойка* для ведения переговоров в фойе перед
конференц-залом (предоставляется спонсором)
*размер стойки согласовывается отдельно

Рекламный блок спонсора в пост-рассылке по
зарегистрированным на конференцию
Роллап (напольный баннер) в зоне кофе-брейка (1 шт.)
Возможность размещения флажков с логотипом спонсора
либо листовок на всех столиках во время кофе-брейка
(предоставляется спонсором)
Размещение логотипа спонсора в программе конференции
с указанием статуса
Расширенная возможность размещения рекламных
материалов спонсора в пакете
участника (каталоги, ручки, блокноты)
Демонстрация рекламного ролика либо презентации на
экране главного зала во время кофе-брейка
Стоимость

Дорого ли это? Давайте посчитаем на примере пакета BUSINESS SUPER STAR.

На конференции ожидается более 300 человек. Стоимость контакта составит 97 руб. - это за вашу целевую аудиторию. Если
учитывать, что информацию о конференции прочитают в анонсах более 10 000 человек, то получается, что цена 1 контакта всего 3 рубля.

Можете предложить что-то еще?
Буду рада ответить на вопросы о сотрудничестве:

Александра Ященко,
Менеджер по рекламе
«1С-Битрикс»

8-981-460-32-77
marketing_partners@1c-bitrix.ru

