Федеральная премия PROESTATE AWARDS 2017 НЕДВИЖИМОСТЬ ПОЛНОГО ЦИКЛА
Федеральная премия PROESTATE AWARDS 2017 проходит под эгидой Международного
инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE 2017 и объединена с главной темой форума REAL ESTATE FULL CYCLE.
В фокусе внимания – состояние рынка недвижимости. Премия анализирует все стадии цикла
недвижимости, как в жизни одного проекта, так и отрасли в целом: вторая жизнь пришедших в упадок
объектов, реализация комфортной среды и качества жизни, развитие новых форматов.
Условия участия в ПРЕМИИ PROESTATE AWARDS 2017 НЕДВИЖИМОСТЬ ПОЛНОГО ЦИКЛА
Чтобы выделить ваш объект среди прочих участников, вы можете воспользоваться специальными
пакетами участия совместно с деловой программой Форума PROESTATE.

Пакет «Премиум»

Пакет «Премиум +
Тематический
кластер PROESTATE»

Пакет
«Оптимальный»

Бесплатное участие

Пакеты могут быть откорректированы в зависимости от ваших задач.

-

43 000 р.

68 000 р.

250 000 р.

Размещение 1 фото объекта на сайте Премии www.proestate.ru









Предоставление информации об объекте (300 знаков)









Размещение в каталоге премии. Распространяется на форуме
PROESTATE и ключевых мероприятиях рынка в Москве, СанктПетербурге















1 модуль

Не менее
1 модуля

Не менее 2
модулей

1 полоса


2 полосы






Участие в деловой программе форума PROESTATE
Участие объекта в рекламных модулях в СМИ
Рекламный модуль в каталоге премии
Упоминание в пресс-релизах Премии
Анонсирующий пресс-релиз об участии проекта в Премии
Соэкспонентство Тематического кластера форума PROESTATE



Распространение рекламных материалов в рамках PROESTATE



Размещение на плазменной панели центрального стенда
выставочной экспозиции форума PROESTATE
Участие 1 представителя компании в вечеринке PROESTATE
(первый день Форума)
Церемония награждения Премии PROESTATE Awards (2ой день
Форума)


1 слайд






2 слайда


2 слайда


1 участник

1 участник

Пакет «Оптимальный»







Участие 1 представителя компании в деловой программе Форума PROESTATE
Размещение информационного материала о номинанте Премии на официальном сайте форума и
официальной странице форума в сети Фэйсбук, а также на сайтах российских организаторов форума
Размещение 1 слайда номинанта на плазменной панели центрального стенда выставочной экспозиции
форума PROESTATE в течение всех дней работы форума в ротации
Размещение информации о номинанте в официальном каталоге премии (Фото и информация об объекте).
Каталог распространяется на форуме PROESTATE, и ключевых мероприятиях рынка в Москве, СанктПетербурге
Участие 1 представителя компании в вечеринке PROESTATE (первый день Форума).

Стоимость: 43 000,00 руб. (в т.ч. НДС)

Пакет «Премиум»











Участие 1 представителя компании в деловой программе Форума PROESTATE
Упоминание номинанта в пресс-релизах, анонсирующих Премию с последующим размещением на
ресурсах информационных партнеров
Размещение информационного материала о номинанте Премии на официальном сайте форума и
официальной странице форума в сети Фэйсбук, а также на сайтах российских организаторов форума
Размещение 2 слайдов номинанта на плазменной панели центрального стенда выставочной экспозиции
форума PROESTATE в течение всех дней работы форума в ротации
Размещение информации о номинанте в официальном каталоге премии (Фото и информация об объекте).
Каталог распространяется на форуме PROESTATE, и ключевых мероприятиях рынка в Москве, СанктПетербурге
Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом 1 полосы
Участие номинанта минимум в 1 рекламном модуле Премии с номинантами в СМИ
Участие 1 представителя компании в вечеринке PROESTATE (первый день Форума)
Пригласительный билет на церемонию награждения Премии PROESTATE Awards (2ой день Форума).

Стоимость: 68 000,00 руб. (в т.ч. НДС)

Объединенный пакет «Премиум + Тематический кластер PROESTATE»







Соэкспонентство одного из Тематических кластеров в рамках Форума PROESTATE:
 Аккредитация 1-го представителя компании для участия в деловой программе Форума.
 Предоставление организованного и оформленного рабочего места (8 кв.м.): стойка-ресепшн и барный
стул, диван, журнальный столик, кулер, кофе-машина.
 Стандартная розетка электропитания.
 Размещение рекламного баннера Вашей компании рядом со стойкой.
 Возможность эффективной работы в Тематическом кластере одного или нескольких представителей
Вашей компании.
 Ротация презентации инвестиционного проекта компании на центральной плазме Тематического
кластера.
 Гарантированное привлечение, со стороны организаторов, участников Форума PROESTATE к Вашей
стойке.
Упоминание номинанта в пресс-релизах, анонсирующих Премию с последующим размещением на
ресурсах информационных партнеров
Размещение информационного материала о номинанте Премии на официальном сайте форума и
официальной странице форума в сети Фэйсбук, а также на сайтах российских организаторов форума
Размещение 2 слайдов номинанта на плазменной панели центрального стенда выставочной экспозиции
форума PROESTATE в течение всех дней работы форума в ротации
Размещение информации о номинанте в официальном каталоге премии (Фото и информация об объекте).
Каталог распространяется на форуме PROESTATE, и ключевых мероприятиях рынка в Москве, СанктПетербурге






Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом 2 полосы
Участие номинанта минимум в 2 рекламном модуле Премии с номинантами в СМИ
Участие 1 представителя компании в вечеринке PROESTATE (первый день Форума)
Пригласительный билет на церемонию награждения Премии PROESTATE Awards (2ой день Форума).

Стоимость: 250 000,00 руб. (в т.ч. НДС)

