Предложения к участию
в Международном Конгрессе недвижимости и
инвестиций 25 февраля 2020 Берлин

Berlin Capital Club am GendarmenMarkt,
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

https://docs.google.com/document/d/1MxKpxNSun_I4_fbKPlw8s4sCMluSMH4MlKkycjBJok/edit

Full

Classic Guest
129 € / 1 Person / Berlin / February 25
- Business-networking;

199 € / 1 Person / Berlin / February 25
- Business-networking;
- Гала вечер;

EXPOSE +
1000 € / 2 Гостя / Берлин
-

-

-

2 билета на Конгресс в Мюнхене, включающие в себя деловую и официальную
часть;
2 билета на гала-вечер;
Площадь для установки showroom (зоны expose) 2 кв.м.;
Места в бельэтаже, мобильное приложение «Conference-Online.expo», online
трансляция форума, видеозаписи выступлений спикеров в течение 30 дней после
форума + пакет презентаций от спикеров;
Дегустация элитных вин и закусок от шеф-поваров;
Публикации на веб-сайте congress-realty.com;
Права на использование логотипа и надписей в течение всего периода Конгресса. В
дальнейшем – передача прав на использование предоставленных Конгрессом
фотографий с мероприятий;
Размещение рекламы на 1/5 листа А4 редакционного журнала в программе (до 20
000 экземпляров);
Упоминания в каналах социальных медиа конгресса;
Показ online выставки экспозиций участников конгресса, впоследствии бесплатно
открытой к просмотру на протяжении года для неограниченного круга лиц;
Привлечение в showroom экспонента до 10 целевых клиентов, при условии
предоставления менеджерам конгресса 20 подарков из продукции экспонента
(например: проживание покупателя в отеле/жилом доме на продажу на 2-3 дня

в подарок).
* Акция действительна при раннем бронировании до 18.12.2019

ЗОНА EXPOSE

EXPOSE 4
1 500 € / 2 Гостя / Берлин
- 2 билета на Конгресс в Берлине, включающие в себя фуршеты и дегустацию
элитных напитков;
- 2 билета на гала-вечер;
- Выступление на сцене Конгресса (10 мин.);
- Площадь для установки showroom (зоны expose) 2 кв.м;
- Standart-партер, закрытое статусное пространство - Business Class lounge,
бизнес-pre-paty;
- Специальные мероприятия для нетворкинга в подарок: доступ в «Гостиную
Конгрессменов», четыре встречи с менторами/экспертами/инвесторами;
- Кофе-брейки, развлекательная программа, закрытые столы;
- Монтаж, демонтаж рекламно-фасадной конструкции;
- Наличие логотипа и публикация небольшого текста компании в брошюрах,
листовках, в рассылках, рекламных объявлениях, баннерах и т. д.;
- Размещение на всех информационных площадках: баннеры, флаги и т.д.;
- Публикации на веб-сайте congress-realty.com;
- Права на использование логотипа и надписей в течение всего периода
Конгресса. В дальнейшем – передача прав на использование
предоставленных Конгрессом фотографий с мероприятий;
- Размещение рекламы на развороте редакционного журнала в программе
(до 20 000 экземпляров);
- Упоминания в каналах социальных медиа конгресса;
- Показ online выставки экспозиций участников конгресса, впоследствии
бесплатно открытой к просмотру на протяжении года для неограниченного
круга лиц.
- Привлечение в showroom экспонента до 10 целевых клиентов, при
условии предоставления менеджерам конгресса 20 подарков из
продукции экспонента (например: проживание покупателя в
отеле/жилом доме на продажу на 2-3 дня в подарок).
*Акция действительна при раннем бронировании
до 18.12.2019

EXPOSE 4 +
2 500 € / 4 Гостя / Берлин
-

-

-

4 билета на Конгресс в Берлине, включающие в себя фуршеты и дегустацию элитных
напитков;
4 билета на гала-вечер;
Выступление со сцены Конгресса (20 мин.);
Площадь для установки showroom (зоны expose) 3 кв.м;
VIP-партер, отдельная стойка регистрации, закрытое статусное пространство - Business Class
lounge, бизнес-pre-paty, VIP-зона на вечернем мероприятии;
Специальные мероприятия для нетворкинга в подарок: доступ в «Гостиную
Конгрессменов», четыре встречи с менторами/экспертами/инвесторами;
Питание (завтраки, бизнес-ланчи, кофе-брейки, развлекательная программа, закрытые
столы);
Монтаж, демонтаж рекламно-фасадной конструкции;
Наличие логотипа и публикация текста компании в брошюрах, листовках, в рассылках,
рекламных объявлениях, баннерах и т. д.;
Размещение на всех информационных площадках: баннеры, флаги и т.д.;
Публикации на веб-сайте congress-realty.com.;
Права на использование логотипа и надписей в течение всего периода Конгресса. В
дальнейшем – передача прав на использование предоставленных Конгрессом фотографий
с мероприятий;
Размещение рекламы на развороте редакционного журнала в программе (до 20 000
экземпляров);
Упоминания в каналах социальных медиа конгресса;
Показ online выставки экспозиций участников конгресса, впоследствии бесплатно

- Эксклюзивная презентация* компании-партнера на сцене «VIP»
с бюджетом 999 € в качестве БОНУСА;
*Эксклюзивная презентация – исключение возможности презентации
на главной сцене и пресс-конференции с конкурирующими компаниями

SHOWROOM PARTNER
5 000 € / 6 Гостей / Берлин

-

-

-

6 билетов на Конгресс в Берлине, включающие в себя фуршеты и дегустацию
элитных напитков;
2 двухместных номера в 4+ * звездочном отеле-партнере на одну ночь;
6 билетов на гала-вечер;
Площадь для установки showroom (зоны expose) 5 кв.м.;
Выступление со сцены Конгресса (25 мин.);
Самые первые ряды, отдельная стойка регистрации, закрытое статусное
пространство - First Class lounge, бизнес-pre-paty, VIP-ужин со спикерами и Super
VIP-зона на вечернем мероприятии;
Специальные мероприятия для нетворкинга в подарок: неограниченный доступ
в «Гостиную Конгрессменов», закрытая сессия со спикерами из списка Forbes,
встречи с менторами/экспертами/инвесторами;
Питание (завтраки, бизнес-ланчи, кофе-брейки, развлекательная программа,
закрытые столы);
Предоставление клиентской базы Конгресса с обновлениями на протяжении
года;
Рассылка предложений партнера по почте Германии, не менее 40 000 адресов;
Предоставление главного баннера Конгресса на эксклюзивной основе;
Монтаж, демонтаж рекламно-фасадной конструкции;
Наличие логотипа и публикация текста компании в брошюрах, листовках, в
рассылках, рекламных объявлениях, баннерах и т.д.;
Размещение на всех информационных площадках: баннеры, флаги и т.д.;
Публикации на веб-сайте congress-realty.com;
Права на использование логотипа и надписей в течение всего периода
Конгресса. В дальнейшем – передача прав на использование предоставленных
Конгрессом фотографий с мероприятий;

- Эксклюзивная презентация* компании-партнера на сцене
«VIP» с бюджетом 999 € в качестве БОНУСА
*Эксклюзивная презентация – исключение возможности
презентации на главной сцене и пресс-конференции
с конкурирующими компаниями

SHOWROOM PARTNER 6
12 000 € / 8 Гостей / Мюнхен и Берлин

-

-

-

-

-

8 билетов на Конгресс в Берлине и в Мюнхене, включающие в себя фуршеты и
дегустацию элитных напитков;
3 двухместных номера в 5 * звездочном отеле-партнере на две ночи;
8 билетов на гала-вечер;
Площадь для установки showroom (зоны expose) 12 кв.м.;
Аренда ТВ диагональ 32 дюйма;
Трансфер из аэропорта и обратно;
Самые первые ряды, отдельная стойка регистрации, закрытое статусное
пространство - First Class lounge, бизнес-pre-paty, VIP-ужин со спикерами и Super
VIP-зона на вечернем мероприятии;
Специальные мероприятия для нетворкинга в подарок: неограниченный доступ
в «Гостиную Конгрессменов», закрытая сессия со спикерами из списка Forbes,
встречи с менторами/экспертами/инвесторами;
Питание (завтраки, бизнес-ланчи, кофе-брейки, развлекательная программа,
закрытые столы);
Предоставление клиентской базы Конгресса с обновлениями на протяжении
года;
Работа промо-модели (при необходимости);
Рассылка предложений партнера по почте Германии, не менее 40 000 адресов;
Предоставление главного баннера Конгресса на эксклюзивной основе;
Изготовление, монтаж, демонтаж рекламно-фасадной конструкции;
Наличие логотипа и публикация текста компании в брошюрах, листовках, в
рассылках, рекламных объявлениях, баннерах и т.д.;
Размещение на всех информационных площадках: баннеры, флаги и т.д.;
Публикации на веб-сайте congress-realty.com;
Права на использование логотипа и надписей в течение всего периода
Конгресса;
В дальнейшем – передача прав на использование предоставленных Конгрессом
фотографий с мероприятий;

- Эксклюзивная презентация*
компании-партнера на сцене «VIP»
с бюджетом 2 500 € в качестве БОНУСА
Эксклюзивная презентация – исключение возможности
презентации на главной сцене и пресс-конференции
с конкурирующими компаниями

Schloss Nymphenburg, Eingang 19, München
Berlin Capital Club am GendarmenMarkt,
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin
info@congress-realty.com

https://www.youtube.com/
channel/UCVntlxKD5dL6L
y2YT6iTZDg/featured?vie
w_as=public

https://www.facebook.com/gro
ups/701483083392771/

+49-162-232-8-333
+7 (985) 927-77-00

