ДВИК - 2018

Дальневосточная конференция
по интернет-маркетингу

Агентство интернет-маркетинга «Адвантика» приглашает вашу компанию принять
участие в организации и стать спонсором Дальневосточной Конференции по
интернет-маркетингу ДВИК - 2018 в Хабаровске!

Примите участие в одном из крупнейших событий Хабаровска,
посвящённого развитию бизнеса с помощью интернет-маркетинга!
В 2018 году ДВИК пройдёт 19-20 сентября в большом (красном) зале ресторана
«Интурист». Это отличный способ заявить о себе и привлечь новых клиентов!

Что такое ДВИК?
Дальневосточная Интернет Конференция будет проводиться компанией «Адвантика» уже в
седьмой раз. Это серия бесплатных конференций, с последующей платной практикой для собственников
бизнеса, руководителей, маркетологов и специалистов по рекламе и продажам. Вся информация предоставляется «из первых рук» действующими специалистами отрасли! Подробности ДВИК-2017 доступны
по ссылке internet27.ru
Выступления спикеров включают теоретическую информацию для слушателей с различным уровнем
подготовки, а также реальные практические примеры, советы, мастер-классы, интерактивные задания.

Почему именно ДВИК?
Более 2150 участников
За 7 лет мы охватили огромную аудиторию

7

Семинар проводится уже седьмой год

Участники доверяют нам и нашим партнёрам благодаря стабильности и большому опыту

Количество посетителей на каждой конференции – более 300 человек
И все они увидят ваше предложение

Все участники – представители действующего бизнеса!
Мы в этом уверены: слушатели предоставляют реальные данные об организациях

70%

Около 70% слушателей – руководители и собственники компаний
Пусть на вас обратят внимание первые лица организаций. Проходит при поддержке Администрации Хабаровска

Доклады экспертов IT отрасли
Спикерами являются специалисты таких компаний, как Яндекс, 1С-Битрикс, Мегафон, ТопЭксперт,
Mail.ru, Google, Microsoft , Топ Эксперт, Адвантика.

Выберите оптимальный пакет
Спонсорский пакет

Информационный
партнер

Надежный
партнер

Бартерный
лист

30 000

Эксклюзивный
партнер

Статус информационного/надежного/эксклюзивного
партнера
Логотип на сайте семинара (в блоке партнера) с
активной ссылкой
Размещение рекламного слайда вашей компании в
рекламной презентации конференции (2 дня)
Сувенирная продукция от спонсора для розыгрыша
лотереи (по желанию спонсора)
Роллап (напольный баннер) в зоне регистрации (1 шт.)
Листовки или буклеты на стол регистрации
Листовки или буклеты в пакет участника
Присутствие двух представителей вашей компании на
мероприятии (Первый день)
Присутствие двух представителей вашей компании на
мероприятии (Второй день)
Блокноты и/или ручки в пакет участника
Объявление благодарности на открытии
конференции
Роллап (напольный баннер) в зале (1 шт.)
Рекламный блок спонсора в пост-рассылке по
зарегистрированным на конференцию
Рекламная стойка* для ведения переговоров в фойе
перед конференц-залом
Размещение логотипа на press-wall
Выступление представителя компании с
предварительно согласованной темой (15 минут + 5
минут на вопросы)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА, руб.

45 000

Просим обратить внимание:
Оплата спонсорского пакета должна быть осуществлена до 1 сентября 2018 г.;
Все раздаточные материалы, стойки, слайд для презентации и прочие рекламные материалы должны быть
переданы до 1 сентября 2018 г.;
Все материалы для e-mail рассылок должны быть подготовлены к 1 сентября 2018 г.

Почему выгодно быть спонсором ДВИК-2018?
Привлечение внимания и работа с целевой аудиторией
Все посетители – представители действующих компаний. Это отличная
возможность найти своих клиентов, если вы предлагаете товары или услуги для
юридических лиц.

Реклама вашей компании через анонсы семинара,
опубликованные в СМИ, соцсетях, рассылках
Семинар анонсируется на самых посещаемых новостных порталах
Дальневосточного региона, многочисленные посты и публикации в социальных
сетях. Рассылка приглашений на семинар по нашей базе e-mail адресов и по
базе информационных партнеров

Много возможностей, для размещения рекламы
Ваша реклама будет размещена на всех доступных рекламных местах: материалы
в пакете участника, роллап в конференц-зале, логотип на странице семинара
и другие возможности в зависимости от выбранного спонсорского пакета.

Интересно и полезно проведите время на самом мероприятии
Только полезные и проверенные техники по созданию и развитию
онлайн-бизнеса, о которых знают лишь настоящие профессионалы! Вся
информация предоставляется опытными знатоками IT-бизнеса.
Представитель вашей компании сможет посетить второй день конференции, на
котором будут разобраны реальные практические примеры. Спикеры
буквально будут делиться своими секретами интернет-маркетинга. Стоимость
участия во втором дне – от 5000 до 8000 руб. на 1 человека, а для вас –
бесплатно.

Прямой контакт с потенциальными клиентами и партнерами
непосредственно на семинаре
Общайтесь с людьми, которым интересны ваши предложения. Каждый
слушатель заинтересован в получении ответов на свои вопросы, которые
можете предоставить именно вы! А завоёванное доверие потенциальных
клиентов – уже огромный шаг на пути к сотрудничеству с ними.

Приглашаем выступить в качестве спонсора ДВИК 2018,
в масштабной конференции по интернет-маркетингу!
Контактное лицо: Надежда Замараева, pr-менеджер
+7(4212) 55-01-01 доб. 205, pr@advantika.ru

