ЭФФЕКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО
УЧАСТИЯ НА ВЫСТАВКАХ В РОССИИ
От компании «СОУД»-Сочинские выставки»
џ

Впервые принимаете участие в выставке и желаете
сделать это профессионально?

џ

Был неудачный опыт участия в мероприятиях?

џ

Нет кадров для участия в нескольких выставочных
проектах единовременно?

џ

Боитесь упустить что-то важное?

Выставки - главный и многоцелевой и инструмент
маркетинга. Участие в выставках - это важная
составляющая для любой компании в бизнесе. Это и поддержание имиджа, и
возможность заключить прямые контракты и познакомиться с новыми людьми
именно вашей сферы деятельности и интереснейшие спикеры деловой программы
мероприятия. Подробнее можете прочитать на нашем официальном сайте soud.ru
Статья «Зачем нужны выставки?»
Статья «Истории успеха. Как участие в выставке окупилось в 10 раз за три месяца»
Довести эффективность участия на максимально возможный, соответствующий
уровень, продумать, оптимизировать рекламную кампанию на выставках вам
помогут специалисты компании «СОУД»
Если вас интересуют подробности, обращайтесь
по тел: +7(918) 901-27-15 (Анастасия) или эл. Почте
victoriya@soud.ru
Мы вышлем вам пакет услуг, которые оказываем
компаниям по сопровождению их участия на сторонних
мероприятиях.
Также напоминаем, что мы ждём вас на наших мероприятий в качестве
участников!
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ПАКЕТ «ЭФФЕКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ РОССИИ ОТ СОУД»
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
Сопровождение персональным менеджером
удалённо или очно:
џ

заполнение контракт-заявки

џ

выбор лучшего стенда соответственно

џ

целям выставки и бюджету

џ

общение с организаторами выставки

џ

ответы на ваши вопросы по участию

Маркетинг:
џ

разработка рекламной кампании:

џ

дизайн макет стенда и полиграфической продукции.

џ

написание текстов и статей об участии для ваших сайтов и соц. сетей

џ

расчёт стоимости бюджета на все виды рекламы ( интернет, полиграфия,

џ

промо-модели, тв, радио и др)

џ

подготовка скриптов для сотрудников, которые будут посещать мероприятие

џ

(при необходимости)

џ

подготовка промо-товаров с логотипом, раздаточная продукция (шоколад,

џ

ручки, блокноты, флешки)

џ

подбор необходимых мероприятий деловой программы для специалистов и

џ

руководителей компании, составление расписание эффективного
пребывания, обучения и развития персонала и руководства по основным
требованиям.

От вас нам будет необходим лишь «проводник» и советник, знающий хорошо вашу
компанию, ее особенности, сильные и слабые стороны. Остальное сделаем мы,
сэкономив ваше время, деньги и нервы.
Стоимость базового пакета-сопровождение: 20 000 руб.
(Возможен расчёт индивидуальной стоимости по выбранным или
дополнительным пунктам)
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Также, у вас есть возможность заказать услугу «Эффективная консультация
перед мероприятием» в формате онлайн с нашими специалистами» по
часу , включающую в себя подробный персональный разбор вопросов участия в
выставках России.
Стоимость услуги: 10 000 руб.

«Почему мы»?
џ

Опыт организации, ведения и застройки
мероприятий 29 лет.

џ

Более 550 форумов, выставок и ярмарок в
регионе организовано,

џ

застроено более 300

џ

Грамотные специалисты

џ

Учёт особенностей выставочной сферы

џ

Глубокое погружение в отрасль

Контакты: Анастасия victoriya@soud.ru
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