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Участниками Дня проектировщика станут:
• Представители строительных компаний
• Представители проектных институтов и бюро
• Представители саморегулируемых организаций
• Представители органов государственной власти

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

interstroyexpo.com

+7 (812) 380 60 14
interstroyexpo@mvk.ru

КАТАЛОГ
СПОНСОРСКИХ
И РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ

Спонсорские и рекламные возможности

Спонсорство
Дня проектировщика
позволит:
• Укрепить позиции Вашей компании
в профессиональной среде
• Сделать Вашу торговую марку узнаваемой
для широкого круга участников
Дня проектировщика
• Закрепить имидж успешного бренда
Вашей компании
Перечень спонсорских пакетов:
• Генеральный партнер Дня проектировщика
• Партнер Дня проектировщика
Данные опции являются базовыми, но мы
всегда готовы обсудить вопрос о специальных
акциях и проектах в рамках спонсорства Дня
проектировщика, которые будут соответствовать
Вашему бюджету, Вашим потребностям и целям.

Все цены, указанные в каталоге, не включают НДС

Статус партнера охватывает
всю целевую аудиторию выставки
«ИнтерСтройЭкспо», а это:

interstroyexpo.com

Более 70 000
подписчиков
электронных рассылок

Более 33 000
посетителей сайта
www.interstroyexpo.com
в год

Более 10 000
полученных
электронных билетов

Более 9 000
специалистовпосетителей выставки
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Спонсорские и рекламные возможности

Генеральный партнер
Дня проектировщика
100 000 руб. + НДС
ГЕНЕРАЛЬНОЕ Партнерство ВКЛЮЧАЕТ:

Более 70 000
подписчиков
электронных рассылок
Более 33 000
посетителей сайта
www.interstroyexpo.com
в год
Более 10 000
полученных
электронных билетов

interstroyexpo.com

Участие в официальных мероприятиях:
• Выступление представителя Генерального партнёра
(выступление 10–15 мин., тема должна соответствовать
общей тематике и заранее быть согласована
с Организационным комитетом)
• Участие 1 представителя Генерального партнёра
в мероприятии, посвященном официальному
открытию выставки «ИнтерСтройЭкспо»
Размещение баннера (200х100 pxl) и информации
о Генеральном партнёре (150 слов):
• На веб-сайте www.interstroyexpo.com в разделе
«Деловая программа» с указанием статуса
и гиперссылкой на сайт Генерального партнёра
Упоминание Генерального партнера:
• В пресс-релизах и информационных письмах
• В электронных рассылках по базе потенциальных
посетителей выставки «ИнтерСтройЭкспо»
(не менее 3-х рассылок)
Размещение логотипа Генерального партнёра:
• В печатном и электронном путеводителе выставки
• На рекламных конструкциях в разделе
«Деловая программа» с указанием статуса
• В постах в социальных сетях выставки
«ИнтерСтройЭкспо»
Размещение мобильной рекламной конструкции
Генерального партнера в зале проведения
мероприятия (предоставляется Генеральным
партнером, согласовывается с Организационным
комитетом)
Распространение сувенирной продукции:
• Распространение сувенирной продукции среди
участников Дня проектировщика (продукция
предоставляется Генеральным партнером)
Сертификат, подтверждающий участие Партнера
в Дне проектировщика
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Спонсорские и рекламные возможности

Партнер
Дня проектировщика
50 000 руб. + НДС
Партнерство ВКЛЮЧАЕТ:
Участие в официальных мероприятиях:
• Выступление представителя Партнера
Дня проектировщика (выступление 5–10 мин.,
тема должна быть заранее согласована
с Организационным комитетом)
Размещение информации о Партнере (150 слов):

Более 70 000
подписчиков
электронных рассылок
Более 33 000
посетителей сайта
www.interstroyexpo.com
в год
Более 10 000
полученных
электронных билетов

interstroyexpo.com

• На веб-сайте www.interstroyexpo.com в разделе
«Деловая программа» с гиперссылкой на сайт
Партнёра с указанием статуса
Упоминание Партнера:
• В пресс-релизах и информационных письмах
• В электронных рассылках по базе потенциальных
посетителей выставки «ИнтерСтройЭкспо»
(не менее 1-й рассылки)
Сертификат, подтверждающий участие Партнера
в Дне проектировщика
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Содержание спонсорских пакетов
может быть адаптировано к маркетинговым
целям, задачам и интересам вашей компании.
Мы также готовы обсудить возможность
создания индивидуальных нестандартных
спонсорских и рекламных пакетов.

По всем вопросам, связанным со спонсорскими
и рекламными возможностями «ИнтерСтройЭкспо»,
пожалуйста, обращайтесь в дирекцию выставки:
+7 (812) 380 60 14 / 00
interstroyexpo@mvk.ru
interstroyexpo.com

