МЕСТО ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Приглашаем стать спонсором
конференции «Формула бизнеса»

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

300+ участников
Только «избранная» аудитория
руководителей – никаких зевак,
студентов, «свободных
художников»
На одной площадке – 8+ ведущих
бизнес-экспертов России

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

49%

Директора
и их заместители

34% Собственники
бизнеса
17% продаж и маркетинга
Руководители отдела

ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ:

лидогенерация, продажи, мотивация
персонала и построение команды.

Какие преимущества вы получите,
став спонсором конференции?
Прямое попадание в целевую аудиторию
Только топ-аудитория – директора, руководители, владельцы бизнесов.

Более 11 рекламных возможностей по продвижению вашей компании
Ваша реклама будет размещена на всех доступных рекламных местах: материалы в пакете участника, роллап в
конференц-зале, логотип на сайте конференции и другие возможности. Всё зависит от выбранного вами спонсорского
пакета.

Возможность предложить аудитории свои продукты/услуги в рамках розыгрыша
призов в конце конференции
Интересно и полезно проведете время в окружении «избранных»
Только работающие и проверенные техники по увеличению продаж, лидогенерации, мотивации персонала и личной
эффективности, о которых вы еще не слышали, от топовых бизнес-экспертов.

Новые деловые связи и знакомства с потенциальными клиентами, партнерами,
поставщиками.

СКОЛЬКО СТОИТ СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ?
СпонсорBUSINESS
STAR

СпонсорBUSINESS
SUPER STAR

Спонсор
кофе-брейка

Выбранный статус спонсора
Логотип на сайте конференции (в блоке спонсоров) со ссылкой на
сайт компании
Сувенирная продукция от спонсора для розыгрыша лотереи (по
желанию спонсора)
Присутствие двух представителей компании на мероприятии
для данного
пакета - до 3
представителей

Листовки или буклеты в пакет участника
Объявление благодарности на открытии конференции
Именные бейджи для представителей спонсора
Роллап (напольный баннер) в зоне регистрации (1 шт.)
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

19 000 руб.

29 000 руб.

49 000 руб.

Фотографии прошедших конференций

Дорого ли это?
Давайте посчитаем на примере спонсорского пакета BUSINESS SUPER STAR.
На конференции ожидается более 300 человек. Стоимость одного контакта составит 97 руб.
97 рублей – это за уже вашу целевую аудиторию. Если учитывать, что посещают сайт мероприятия и
регистрируются в 7,5 раз больше, то получается, что цена 1 контакта — всего 19 рублей.

29 000 ₽/300 слушателей =

97 ₽ за 1 прямой контакт

29 000 ₽/1500 и более посетивших сайт конференции =

19 ₽ за контакт с ЦА

Количество спонсоров ограничено
Поскольку большое число спонсоров
затруднит качественную рекламу
спонсорских компаний, мы ограничиваем
наше предложение.

Число спонсоров BUSINESS STAR - максимум 2
компании, спонсор кофе-брейка и спонсор
BUSINESS SUPER STAR – только один.

!

Не рассматривается
сотрудничество с компаниями,
предоставляющими
услуги/продукты аналогичные
продуктам/услугам организаторов.

Станьте спонсором конференции «Формула
бизнеса» и новые клиенты/заказы вам обеспечены.
Поторопитесь, пока ваше место не занял конкурент. Заявки на спонсорство заканчиваем принимать
строго за 3 недели до даты проведения конференции. Звоните, пишите прямо сейчас.

Эксклюзивное предложение для продуктовых компаний ПАКЕТ «ДЕГУСТАЦИОННАЯ СТОЙКА»
- размещение стойки дегустации всего за 0 рублей.
Проведите дегустацию ваших продуктов или безалкогольных напитков аудитории
конференции совершенно бесплатно.

Что вы получите:

возможность рекламы продукта платежеспособной
аудитории,
рост узнаваемости бренда и отдельных продуктов,
увеличение лояльности к вашей компании.

Условия участия с дегустационной стойкой
Стойка предоставляется продуктовой компанией.
Дегустация проводится только перед конференцией
во время регистрации и во время третьего
перерыва.
На дегустацию ряда продуктов дополнительно
запрашивается организаторами разрешение у
площадки.
Дегустация алкогольных напитков не допускается.

Контакты
Елена Бабакехян
Менеджер по маркетингу «1С-Битрикс»
8-981-467-28-65
marketing_partners@1c-bitrix.ru

