Приглашение
Дорогие друзья. Приглашаем Вас стать одним из партнёров и осуществить поддержку Международных снежных
конференций РЕКЛАМА 2011 и МАРКЕТИНГ 2011. Данные Конференции являются мероприятиями премиумкласса, и призваны собирать на одной площадке наиболее успешные мировые компании.
О мероприятиях:
МАРКЕТИНГ 2011

РЕКЛАМА 2011

16-20 ноября 2011г.

17-21 февраля 2011г.

Место проведения: престижный горнолыжный курорт Лапландии. СПА-отель (отель с аквапарком)
Количество участников: 150-200 чел.

200-250 чел.

Ориентирована исключительно на топ-менеджеров
и владельцев компаний

Ориентирована на руководителей и специалистов
отделов рекламы и PR, а также менеджеров рекламных
агентств

Цель мероприятия: создание площадки, где
руководители высшего звена в комфортной
обстановке получат upgrade своих знаний, а также
найдут новых друзей и деловых партнеров

Повышение профессионализма и увеличение ценности
человеческих ресурсов. Постижение новых, современных
практических приемов оптимизации маркетинговых
коммуникаций. Развитие рынка индустрии рекламы

Докладчики:
маркетинга

Выступят представители различных компаний, а также
мастер-класс В.Л.Музыканта и тренинг института Adizesa

лучшие

мировые

специалисты

В программе мероприятия будут участвовать знаменитые бизнесмены и политики
Особенности:
1. "Top management" - только менеджеры высшего
звена и владельцы компаний
2. "Family conversations"
- первое деловое
мероприятие, куда можно приехать семьей

1. Обмен международным опытом
эффективной рекламы и PR
2. Эксклюзивная обучающая программа

по

созданию

Освещение мероприятия в СМИ:
Будут задействованы крупнейшие СМИ локального и федерального масштабов России, Финляндии и др. стран
Мероприятия имеют социально-значимый характер, так как:
1. Содействуют развитию международных отношений, обмену опытом, повышению квалификации
участников, развитию международного бизнеса;
2. Пропагандируют семейные ценности - отцовство и материнство, повышают социальный престиж семьи,
увеличивают роль семьи в обществе и её значение в успешном бизнесе.
1.

Привилегии партнерского участия:
Возможность зарегистрировать 1 (одного) участника на Конференции РЕКЛАМА 2011 и МАРКЕТИНГ
2011 бесплатно (по договорённости).

2.




Размещение логотипа партнера:
на вывесках и указателях, размещенных в месте проведения Конференций;
в наборе предварительных рекламных материалов Конференций (брошюры, электронные пресс-релизы);
на сайте Конференции.

3.



Размещение рекламы партнера:
в "Журнале Снежной конференции" в объеме 1/2 полосы;
размещение информации партнера в «Галерее бизнеса», в разделе Партнеры.

4.

Предоставление скидки в размере 5% на участие в Конференциях для членов вашей организации.

Также возможны индивидуальные условия.

С уверенностью во взаимовыгодном партнерстве
Евгений ЗАхаров
Моб. тел.:+7(812)970-6918 E-mail: snow@r8r8.ru

