
С помощью индивидуальных встреч  Workshop STI вы сможете найти партнёров,  готовых
продавать ваши продукты своим клиентам в ключевых городах Сибири и Дальнего Востока
за одну рабочую неделю

WORKSHOP STI:
    

1. регулярные  сезонные  b2b рабочие  встречи  (с  1999  года),  целевой
аудиторией которых являются специалисты агентств региона 

2. международный формат работы с акцентом на индивидуальное общение и
семинары

3. более 1750 личных кабинетов специалистов на сайте проекта; возможность записи на
встречи и семинары   

4. индивидуальный подход к организации каждого мероприятия

5. инфо-поддержка в собственных медиа-ресурсах STI

МАРШРУТЫ:
       Сибирь:                                                       
          9 апреля - Красноярск           
          10 апреля - Новосибирск                          
          11 апреля - Кемерово         
          12 апреля - Томск

                                            
                                         

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ:

       ОЧНО: с персональным рабочим местом.
      В стоимость участия включено: организация рабочего места (стол, стулья,  
  табличка);  аккредитация  и  бизнес-ланч  не  более  чем  для  2-х  представителей
участника;  организация  записи  специалистов  на  встречи  на  сайте  Workshop  STI;

размещение  информации  и  полноцветного  логотипа  в  каталоге  workshop;  публикация
информации  о  компании  с  ссылкой  на  персональный  сайт  в  списке  участников  на  сайте
проекта;   размещение  штендера  рядом  с  рабочим  местом  (по  согласованию  с
Организатором);  рекламная  кампания  участника  в  отраслевых  (b2b)  медиа-ресурсах  STI;
предоставление итогового отчета о проф. посетителях (в формате: название компании, город,
телефон)

ЗАОЧНО:
В стоимость включено:  распространение материалов (общий вес не должен превышать 50
кг./город) на индивидуальной стойке или стойке регистрации (в обмен на визитку компании)
силами  Организатора;  размещение  информации  и  полноцветного  логотипа  в  каталоге
Workshop  STI;  предоставление  итогового  отчета  о  проф.  посетителях  мероприятия  в
следующем формате: название компании, город, телефон



СТОИМОСТЬ:

      Очное участие:
      Для операторов по приёму в регионах Сибири и Дальнего Востока действуют
      льготные цены на участие: 
      1 город (1 рабочее место) — 16500 руб. 

Заочное участие:
1 город — 10000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:                                                                 

       1. проведение семинаров и презентаций: 25 мин. – 10000 руб.
       Наличие вакантного времени согласовывается дополнительно.
      
       2. размещение рекламного макета в каталоге  Workshop STI (полноцветный,        

формат А5): внутренняя полоса – 5000 руб.,  обложка 2 –  9000 руб., обложка 3 –  8000 руб.,
обложка 4 – 10000 руб.

3.  пакет  по  обслуживанию  в  городах  (размещение,  групповые  трансферы  по  программе)
-прайс предоставляется по запросу. Авиа билеты участники приобретают самостоятельно.

КОНТАКТЫ:
        Региональный информационно-аналитический центр STI
         Тел. (383) 351-36-28, 8-905-958-95-98        
         e-mail: workshop@sti-sibir.ru          
         www.workshopsti.ru     Вконтакте     Facebook 

https://www.facebook.com/workshopSTIsibir
https://vk.com/workshopstisibir
http://www.workshopsti.ru/
mailto:workshop@sti-sibir.ru

