
 
Пакеты участия в кластере PROESTATE AWARDS  

премии PROESTATE&TOBY Awards 2019 
 

Чтобы выделить ваш объект среди прочих участников, вы можете воспользоваться 
специальными пакетами участия совместно с деловой программой и выставочной 
экспозицией форума PROESTATE.  
 
Пакет «Базовый», бесплатное участие/10 000 руб. (в период дополнительного срока 
приема заявок) 

1. Анонс об участии проекта в Премии: размещение информации об объекте (1 
фотография объекта, описание 300 знаков без пробелов) на сайте Премии; 

2. Размещение информации о проекте в каталоге премии (1 фотография, 300 знаков без 
пробелов). Каталог распространяется на форуме PROESTATE и торжественной 
церемонии награждения Премии. 

 
Пакет «Стандарт», 50 000 руб.  

1. Анонс об участии проекта в Премии: размещение информации об объекте (1 
фотография объекта, описание 500 знаков без пробелов) на сайте Премии; 

2. Размещение информации об объекте на официальной странице Премии в сети Facebook 
(1 фотография объекта, описание 500 знаков без пробелов); 

3. Размещение информации о проекте в каталоге Премии (3 фотографии, 500 знаков без 
пробелов). Каталог распространяется на форуме PROESTATE и торжественной 
церемонии награждения Премии; 

4. Упоминание номинанта в анонсирующих рассылках по Премии; 
5. Распространение печатных рекламных материалов в рамках площадки форума 

PROESTATE; 
6. Аккредитация 1 (одного) представителя на торжественный вечер PROESTATE&TOBY 

Awards (место за столом категории А). 
  
Пакет «Оптимальный», 80 000 руб.  

1. Анонс об участии проекта в Премии: размещение информации об объекте (1 
фотография объекта, описание 500 знаков без пробелов) на сайте Премии; 

2. Размещение информации об объекте на официальной странице Премии в сети Facebook 
(1 фотография объекта, описание 500 знаков без пробелов); 

3. Размещение информации о проекте в каталоге Премии (3 фотографии, 500 знаков без 
пробелов). Каталог распространяется на форуме PROESTATE и торжественной 
церемонии награждения Премии; 

4. Упоминание номинанта в анонсирующих рассылках по Премии; 
5. Распространение печатных рекламных материалов в рамках площадки форума 

PROESTATE; 
6. Размещение логотипа компании-номинанта в рекламных модулях Премии; 
7. Аккредитация 1 (одного) представителя на деловую программу форума PROESTATE, 

пакет «Делегат»; 
8. Аккредитация 1 (одного) представителя на торжественный вечер PROESTATE&TOBY 

Awards (место за столом категории А). 
  
Пакет «Премиум», 150 000 руб. 

1. Анонс об участии проекта в Премии: размещение информации об объекте (1 
фотография объекта, описание 500 знаков без пробелов) на сайте Премии; 

2. Размещение информации об объекте на официальной странице Премии в сети Facebook 
(1 фотография объекта, описание 500 знаков без пробелов); 

3. Размещение информации о проекте в каталоге Премии (3 фотографии, 500 знаков без 
пробелов). Каталог распространяется на форуме PROESTATE и торжественной 
церемонии награждения Премии; 

4. Упоминание номинанта в анонсирующих рассылках по Премии; 



 

5. Распространение печатных рекламных материалов в рамках площадки форума 
PROESTATE; 

6. Размещение логотипа компании-номинанта в рекламных модулях Премии; 
7. Аккредитация 2 (двух) представителей на деловую программу форума PROESTATE, 

пакет «Делегат»; 
8. Аккредитация 2 (двух) представителей компании на коктейль-вечеринку PROESTATE 

MEDIA Awards (18 сентября 2019); 
9. Аккредитация 1 (одного) представителя на торжественный вечер PROESTATE&TOBY 

Awards (место за столом категории А). 
  
Пакет «Премиум +», 350 000 руб.  

1. Анонс об участии проекта в Премии: размещение информации об объекте (1 
фотография объекта, описание 500 знаков без пробелов) на сайте Премии; 

2. Размещение информации об объекте на официальной странице Премии в сети Facebook 
(1 фотография объекта, описание 500 знаков без пробелов); 

3. Размещение информации о проекте в каталоге Премии (3 фотографии, 500 знаков без 
пробелов). Каталог распространяется на форуме PROESTATE и торжественной 
церемонии награждения Премии; 

4. Упоминание номинанта в анонсирующих рассылках по Премии; 
5. Распространение печатных рекламных материалов в рамках площадки форума 

PROESTATE; 
6. Размещение логотипа компании-номинанта в рекламных модулях Премии; 
7. Аккредитация 2 (двух) представителей на деловую программу форума PROESTATE, 

пакет «Делегат»; 
8. Аккредитация 2 (двух) представителей компании на коктейль-вечеринку PROESTATE 

MEDIA Awards (18 сентября 2019). 
9. Аккредитация 1 (одного) представителя на торжественный вечер PROESTATE&TOBY 

Awards (место за столом категории А); 
10. Размещение рекламного баннера компании-номинанта в ротации на плазменной 

панели центрального стенда выставочной экспозиции форума PROESTATE; 
11. Предоставление 1 (одного) «Мобильного офиса» в зоне выставочной экспозиции 

форума PROESTATE. 
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1. Анонс об участии проекта в Премии: размещение 
информации об объекте (1 фотография объекта, описание 
300 знаков без пробелов) на сайте Премии; 

+     

2. Размещение информации о проекте в каталоге премии (1 
фотография, 300 знаков без пробелов). Каталог 
распространяется на форуме PROESTATE и 
торжественной церемонии награждения Премии. 

+     

3. Анонс об участии проекта в Премии: размещение 
информации об объекте (1 фотография объекта, описание 
500 знаков без пробелов) на сайте Премии. 

 + + + + 

4. Размещение информации об объекте на официальной 
странице Премии в сети Facebook (1 фотография объекта, 
описание 500 знаков без пробелов). 

 + + + + 

5. Размещение информации о проекте в каталоге Премии (3 
фотографии, 500 знаков без пробелов). Каталог 
распространяется на форуме PROESTATE и 
торжественной церемонии награждения Премии. 

 + + + + 

6. Упоминание номинанта в анонсирующих рассылках по 
Премии.  + + + + 

7. Распространение печатных рекламных материалов в 
рамках площадки форума PROESTATE.  + + + + 

8. Размещение логотипа компании-номинанта в рекламных 
модулях Премии.   + + + 

9. Аккредитация представителей на деловую программу 
форума PROESTATE, пакет «Делегат».   1 чел. 1 чел. 2 чел. 

10. Аккредитация представителей компании на коктейль-
вечеринку PROESTATE MEDIA Awards (18 сентября 
2019). 

   2 чел. 2 чел. 

11. Аккредитация представителя на торжественный вечер 
PROESTATE&TOBY Awards (место за столом категории 
А). 

 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 

12. Размещение рекламного баннера компании-номинанта в 
ротации на плазменной панели центрального стенда 
выставочной экспозиции форума PROESTATE. 

    + 

13. Предоставление 1 (одного) «Мобильного офиса» в зоне 
выставочной экспозиции форума PROESTATE.     + 

 


