VI Всероссийский Конкурс по экологическому девелопменту и энергоэффективности
Условия участия в конкурсе GREEN AWARDS
Бесплатное участие




Размещение 1 фото объекта на сайте Премии www.fiabci-prix.ru
Предоставление информации об объекте (500 знаков)
Размещение информации об объекте в официальном каталоге премии (Фото и информация об
объекте). Каталог распространяется на форуме PROESTATE.

Размещение 1 фото объекта на сайте
www.greenawards.ru
и
на
странице
http://www.proestate.ru/contests/green-awards

Премии
премии

Предоставление информации об объекте (500 знаков)
Размещение в каталоге премии. Распространяется на
форуме PROESTATE

25000 р.

50000 р.

80000 р.































2 модуля

Не менее
2 модулей

½

½

1 полоса

полосы

полосы

Участие объекта в рекламных модулях в СМИ

Упоминание в пресс-релизах Премии

Пакет
«Премиум»

-

Участие в Церемонии награждения

Рекламный модуль в каталоге премии

Пакет
«Оптимальный»

Бесплатное
участие

Пакет «Базовый»

Если вы хотите выделить ваш объект среди прочих участников, мы предлагаем вам рассмотреть
рекламные пакеты номинантов, которые позволят вам рассказать больше о вашем проекте членам
жюри и посетителям форума PROESTATE.







Анонсирующий пресс-релиз об участии проекта в Премии



Эксклюзивный материал об объекте в СМИ



Участие в деловой программе форума PROESTATE



Размещение на плазменной панели центрального стенда
выставочной экспозиции форума PROESTATE







1 объект

1 объект

2 слайда

VI Всероссийский Конкурс по экологическому девелопменту и энергоэффективности

Пакет "Базовый"





1 пригласительный билет для участия в Церемонии награждения
Размещение 1 объекта на плазменной панели центрального стенда выставочной экспозиции форума
PROESTATE в течение всех дней работы форума в ротации
Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом ½ полосы
Упоминание номинанта в пресс-релизах Премии

Стоимость: 25 000 руб. (в т.ч. НДС)

Пакет "Оптимальный"






Размещение 1 объекта на плазменной панели центрального стенда выставочной экспозиции форума
PROESTATE в течение всех дней работы форума в ротации
Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом ½ полосы
Участие объекта минимум в 2 рекламных модулях Премии с номинантами в СМИ
Упоминание номинанта в пресс-релизах Премии
1 пригласительный билет для участия в Церемонии награждения

Стоимость: 50 000 руб. (в т.ч. НДС)

Пакет "Премиум"








Участие 1 представителя компании в деловой программе Форума PROESTATE
Распространение буклетов об объекте-номинанте на стенде Организатора Премии в рамках PROESTATE
Инициирование эксклюзивного материала об объекте Премии с последующим размещением на
ресурсах информационных партнеров
Инициирование выхода пресс-релиза, анонсирующего участие проекта в Премии с последующим
размещением на ресурсах информационных партнеров
Размещение 2 слайдов объекта на плазменной панели центрального стенда выставочной экспозиции
форума PROESTATE в течение всех дней работы форума в ротации
Участие объекта минимум в 2 рекламных модулях Премии с номинантами в СМИ
Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом 1/1 полосы

Стоимость: 80 000,00 руб. (в т.ч. НДС)

