
      

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

«UPGRADE системы продаж и маркетинга» 
Авторская программа Нила Рекхэма и Майкла Бэнга, 22 октября 2016 г. Москва 

 

 

Место проведения: большой  зал  гостиницы Holiday Inn 
Lesnaya 4* г. Москва ул. Лесная 15 

Ведущий эксперт –  

Нил Рекхэм - всемирно-

известный консультант по 

продажам, основатель 

консалтинговой 

компании Huthwaite Inc, 

создавший технику СПИН 

на основе проведения 

крупнейшего 

исследовательского 

проекта совместно с 

Xerox и IBM.  

Его исследование 

охватило 35 тысяч  

успешных сделок по 

продажам в 23 странах 

мира 

 

Аудитория: 

34% директора и 

управленцы 

28% собственники и 

руководители 

компаний 

26% сотрудники 

отделов продаж 

12% индивидуальные 

предприниматели и 

прочие 

 

Предлагаем вам комплексное продвижение 

ваших товаров и услуг среди 450 собственников и 

директоров из среднего и крупного бизнеса на 

программе о продажах и маркетинге от 2-х 

ведущих экспертов: автора всемирно-известного 

метода СПИН-продаж  Нила Рекхэма и  культовой 

фигуры в западном бизнесе последних 

десятилетий - Майкла Бэнга. 

Спонсорское предложение по продвижению 

услуг/продуктов партнера на мероприятии 

Сайт мероприятия - http://session2016.neilrackham.ru/ 

Организатор: компания Moscow Business Events – официальный 
представитель Нила Рекхэма и Брайана Трейси в России и СНГ 

http://session2016.neilrackham.ru/


 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

                            

 

 

 

Для получения результатов от сотрудничества  мы готовы  предоставить: 

 

 Статус партнера или спонсора мероприятия, который будет указан в 

презентации спикера, на сайте мероприятия и в раздаточных 

материалах у каждого участника 

 Показ видео-ролика на экранах в зале проведения мероприятия 

 Размещение информации о компании или ее услугах и продуктах 

и/или  специальных предложений в раздаточных материалах у каждого 

участника 

 Возможность разместить выставочный стенд/стойку с представителем 

компании в холле мероприятия (предоставляется стол, стенд/стойка 

изготавливается с самостоятельно) 

 Объявление о специальном предложении со сцены мероприятия и 

активностях на стойке компании в холле 

 Возможность провести розыгрыш призов от партнера и спонсора 

 Подарочные билеты категории ВИП/Престиж/Бизнес для участия клиентов 

или представителей партнера/спонсора 

 

И многое другое! 

                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Став спонсором или партнером авторской программы 

 "UPGRADE системы продаж и маркетинга" вы сможете:

 

Найти клиентов и 
партнеров для вашего 

бизнеса 

Представить 
информацию о ваших 

товарах/услугах 
целевой аудитории  

Укрепить имидж 
компании в 

профессиональных 
кругах 

Пригласить клиентов, 
партнеров или 
сотрудников на 

мероприятие 

Продемонстрировать 
бизнес-сообществу 

успехи организации на 
высоком уровне 

С уважением, 

 

Лауга Сергей 
Управляющий партнер и руководитель 

Moscow Business Events и  

Академии Брайана Трейси 

 

Тел. +7 (926) 935-39-52 

Приложение 1. Спонсорские пакеты 

 

Приложение 2. Фотоотчет прошедших мероприятий 

http://tracyacademy.com/


Приложение 1. Спонсорские пакеты 

 

Статус спонсора 
Официальный 

спонсор 
Спонсор 

Официальный 
партнер 

Партнер 

Размещение логотипа на сайте 

мероприятия 
в шапке страницы  

мероприятия 

в шапке страницы  

мероприятия 
в разделе партнеры в разделе партнеры 

Размещение логотипа в рабочей 

тетради 

на титульной странице, 

на каждой странице 

рабочей тетради 

на титульной 

странице и в 

разделе партнеры 

на титульной странице 

и в разделе партнеры 
в разделе партнеры 

Рекламная  информация в 

материалах участников  

3 страницы 

(формат А4)  

2 страницы 

(формат А4)  

1 страница 

(формат А4)  

1/2 страницы 

(формат А5)  

Установка мобильных баннеров 

(rull-up), шт. 
до 5  до 3  до 2 1 

Участие сотрудников/партнеров 

компании в мероприятии 
2 ВИП 

3 Бизнес 
3 Бизнес 2 Бизнес 1 Бизнес 

Размещение информационных 

материалов компании на стойках и 

на медиа-столах 
+ + + + 

Размещение информационного 

материала компании-партнера в 

портфеле участника 
+ + +   

Размещение логотипа на экране в 

зале на презентации спикера 
+ 

 
    

Рассылка участникам мероприятия 

с предложением компании по 

итогам проведения мероприятия 
+ +     

Представление компании-

спонсора на мероприятии 
+ +     

Демонстрация видеоролика в 

течение перерывов  
+       

Размещение выставочного стенда  +  +     
Закрытая встреча, фото-сессия 

со спикерами на фоне 

фирменных баннеров/товаров или 

посещение одним из спикеров 

офиса компании 

+     

Стоимость пакета, руб. 
(НДС не облагается) 

600 000 250 000 100 000 50 000 

http://session2016.neilrackham.ru/


Приложение 2. Фотоотчет прошедших мероприятий  

 

 

Мы готовы обсудить и другие варианты продвижения вашей компании/товаров/услуг на нашем мероприятии. По 

итогам проведения мероприятия предоставляется фото-отчет. Все рекламные и фирменные носители (стойки, щиты, 

баннеры и т.п.), рекламные ролики изготавливаются и предоставляются спонсором/партнером. 

http://session2016.neilrackham.ru/

