Предложения для партнерских программ
ПАРТНЕР
120000.00 руб.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
220000.00 руб.

1 человек

2 человека

1 машина такси

1 машина такси

+

+

Размещение логотипа на сайте Форума

+

+

Размещение логотипа на баннерах оформления зала

+

+

Размещение логотипа на баннерах оформления входной группы

+

+

Интервью в газете с лидером с дублированием в социальных сетях (1 фото, 2400
печатных знаков)

-

+

Материал в газету об организации-партнере (1 фото, 2400 печатных знаков)

-

+

Доступ к материалам фото-банка Форума

+

+

Партнерские программы
Проживание в стандартном одноместном номере на время проведения форума с 14.00
14.10.2020г. до 12.00 17.10.2020г. за счет принимающей стороны
Встреча и проводы в аэропорт (на вокзал) за счет принимающей стороны
Питание за счет принимающей стороны:





14.10.2020 – обед, ужин;
15.10.2020-16.10.2020 – завтрак, обед (индивидуальный зал), ужин;
17.10.2020 – завтрак

Анонсирование партнерства в статьях, на сайте в разделе «Новости», в социальных
сетях, в e-mail рассылке

+

+

Включение рекламных материалов в пакет мероприятия

-

+

Транслирование информационных материалов Партнера на экран в зоне регистрации
(материал предоставляется Партнером)

+

+

Размещение ролл-апа партнера (100х200) в зоне регистрации (предоставляется
Партнером)

-

+

Отдельный пост о Партнере в социальных сетях

-

+

Онлайн-трансляция с хеш-тегом Партнера

-

+

Упоминание Партнера в пресс-релизе Форума

+

+

Упоминание Партнера в пост-релизе Форума

+

+

Рассадка в выделенной зоне

+

+

Вручение на сцене Диплома Партнера-участника по окончании мероприятия.

+

+






В 2019 году по теме Интеллект-Форум 2019 прошла рассылка 15 новостей по 6,5 тыс. адресов;



Газета «СОЛИДАРНОСТЬ» выходит тиражом 27 000 экз. – это не менее 54 000 читателей еженедельно (по статистике подписки один экземпляр газеты,
получаемый организациями и предприятиями прочитывает как минимум два человека);




Было размещено более 20 материалов с упоминанием партнеров форума;
Общее количество просмотров материалов составило более 35 тысяч посетителей сайта solidarnost.org, не считая читателей бумажной версии;
Посещаемость сайта www.solidarnost.org по итогам периода 1 января 2019 года – 31 декабря 2019 года составляет 2,5 млн. человек (по данным сервиса
Яндекс.Метрика);

Партнерская программа «Солидарности» в социальных сетях объединяет более 50 сообществ с суммарным количеством пользователей более 60 тыс.
человек.
Информация по форуму регулярно размещается как непосредственно в комьюнити «Солидарности», так и распространяется в рамках партнерской
программы.

Линия по вопросам продаж:

7-800-777-84-26
Линия дополнительных консультаций:

7-499-350-00-28
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