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Форум по маркетингу –
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место силы маркетологов
рынка недвижимости

Истории успеха, новые приемы и стратегии, тренды маркетинга различных
отраслей. Лучшее, что предлагает современный маркетинг всего один день,
в преддверии WOW Awards.

500

специалистов
России и стран СНГ

Брендинг

Digital

Продажи

Битва кейсов
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Партнерские преимущества
Позиционирование компании на одной из самых крупных
конференций по маркетингу в недвижимости
Масштабная интегрированная маркетинговая программа
до, во время и после проведения форума
Нестандартные рекламные интеграции
Повышение узнаваемости бренда на международном уровне

Продуктивный
нетворкинг

Актуальные
тренды и свежие
кейсы

Опции парнерства
forum.wowawards.ru

Генеральный
партнер
600 000 р.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Эксклюзивный статус;
Новость о партнерстве сайты форума и ассоциации REPA , рассылка
по базе мероприятия, соцсети;
Позиционирование в качестве генерального партнера в новостях
и на мероприятии;
Возможность проведения BTL акции на Форуме (стойка с алкоголем
или едой/ рекламная конструкция/ интерактив с участниками Форума);
Возможность создания отдельной сессии в рамках Форума;
Возможность размещения 2 х статей в B2B журнале Ассоциации REPA
Возможность проведения рекламной рассылки по базе мероприятия;
5 билетов на Форум;
Размещение рекламного видеоролика
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Партнер
сессии

1.
2.

3.

350 000 р.
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4.
5.
6.
7.
8.

Новость о партнерстве сайты форума и ассоциации REPA , рассылка
по базе мероприятия, соцсети;
Позиционирование в качестве партнера сессии в новостях
и на мероприятии;
Возможность проведения BTL акции на Форуме (стойка с алкоголем или
едой/ рекламная конструкция);
Выступление на Форуме в одной из сессий;
Возможность размещения статьи в B2B журнале Ассоциации REPA
Возможность проведения рекламной рассылки по базе мероприятия;
3 билета на Форум;
Размещение рекламного видеоролика (30 с) на экранах во время
проведения мероприятия.
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Партнер

250 000 р.
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1.
2.
3.
4.
5.

Позиционирование в качестве партнера на мероприятии;
Выступление на Форуме в одной из сессий;
Возможность размещения статьи в B2B журнале Ассоциации REPA
2 билета на Форум;
Размещение рекламного видеоролика ( 20 с) на экранах во время
проведения мероприятия.
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Рекламное
позиционирование

1.

2.
3.

150 000 р.
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4.
5.

Новость о партнерстве сайты форума и ассоциации REPA ,
рассылка по базе мероприятия, соцсети Позиционирование
в качестве партнера сессии в новостях и на мероприятии;
Возможность проведения BTL акции на Форуме (стойка
с алкоголем или едой/ рекламная конструкция);
Возможность размещения статьи в B2B журнале Ассоциации
REPA
2 билета на Форум;
Размещение рекламного видеоролика (20 с) на экранах
во время проведения мероприятия.
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По вопросам
партнерства
и спонсорства:

По вопросам
приобретения
билетов:

Маргарита
Шеховцова

Елена
Суранова

+7 (980) 522 88 01
margarita@repa-pr.ru

+7 (910) 461 49 61
lena@repa-pr.ru

По вопросам
деловой
программы:

Анна
Борзенкова
+7 (925) 245-13-25
media@repa-pr.ru

