Приглашение партнерам конференции
«100%нужно: социально активный маркетинг»
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас стать партнером Бизнес-конференции «100%нужно: социально
активный маркетинг», которая пройдет 30 марта 2018 года в Bartolomeo Best
River Resort, г.Днепр.
Бизнес-конференция «100%нужно» - это ежегодный проект, который завоевал доверие
участников качественным проведением мероприятий, продуктивным форматом,
работающими инструментами, продуманным нетворкингом и спикерами
профессионалами.
Тема конференции "Социально активный маркетинг". Это тренд для компаний, которые
нацелены на высокий результат и формируют внутренний и внешний PR, с помощью
правильных маркетинговых коммуникаций.
На Конференции Вы научитесь;
На 100% использовать маркетинговый потенциал Вашей компании
Получать прибыль, создавая правильные отношения с клиентами, потребителями и
персоналом
Быть на три шага впереди конкурентов
Генерировать идеи для активностей, проектов и продаж
Быть в тренде, осознавая себя социально активной компанией
Конференцию "100%нужно" проводит Образовательный центр "ENOT" совместно с
Благотворительным Фондом "Помогаем", и 50% стоимости билетов пойдут на
благотворительные проекты фонда.
Поэтому став партнером этого события Вы получаете*:
- пиар Вашей компании, как социально ответственной, готовой внести вклад в развитие
Украины;
- участие спикера от Вашей компании с успешными кейсами реализации социально
активного маркетинга;
- размещение логотипа на всех рекламных материалах конференции (флаеры, афиши);
- размещение логотипа на сайте со статусом партнера мероприятия;
- пиар посты на сайте и в соц.сетях;
- рекламная информация в комплектах участников;
- рекламные проявления на конференции (возможность баннера), лого на бренд-воле,
участие в видео-нетворкинге;
- пост-видео запись для компаний - участников круглого стола;
- логотип в пост-ролике (для генерального партнера);
- пиар спикеров мероприятия.
(* Здесь приведен полный перечень возможных преимуществ для партнера конференции.
Базовые пакеты участия приведены по ссылке https://www.100percentneed.biz.ua/tickets.
Конкретные условия сотрудничества оговариваются индивидуально с каждым
партнером.)

В программе конференции:
- кейсы об успешной реализации социально активного маркетинга;
- инструменты по формированию коммуникационной стратегии от профессионалов "без
воды";
- идеи для проектов и активностей;
- практический воркшоп;
- продуманный нетворкинг;
- вкусный релакс;
- подарки от партнеров.
Это будет 100% продуктивно!
Наша цель: сделать Днепр – столицей качественного образования, где ценят время,
всегда дают больше ожидаемого и имеют социальные ориентиры.
______________________________________
Купите пакет участника сейчас, чтоб не остаться без места:
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет

«Стандарт» - 1500 грн
«Пиар» - 1800 грн
«Team» (по количеству участников от команды), Team3 - 3900 грн
«Партнер» - 4500 грн
«Генеральный партнер» - 30 000 грн

Заказать пакет участника можно по ссылке: https://www.100percentneed.biz.ua/tickets
______________________________________
Контакты:
(050) 616 0937, (097) 077 9365 Анна
Сайт конференции: http://www.100percentneed.biz.ua/
Сайты организаторов:
Образовательный центр "ENOT" https://www.enot-centre.biz.ua/
БФ «Помогаем» http://pomogaem.com.ua
_______________________________________
Почему «100%нужно»?:
100% нужных идей и решений для Вашего бизнеса
100% нужных контактов
100% нужных и применимых инструментов
100% нужного нестандартного креативного подхода к мероприятию
И Вам 100% НУЖНО, просто НЕОБХОДИМО быть на этой конференции
Дата: 30 марта 2018 года
Время: 10:00 - 19:00
Место: г.Днепр, Bartolomeo Best River Resort, ул. Набережная Победы, 9б
Количество участников: 100 чел.

