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Уникальные решения для увеличения 
продаж с 1 кв.м. магазина

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

При участии: 150 владельцев и топ-менеджеров
(генеральных, коммерческих директоров, директоров по 
развитию, продажам, маркетингу, персоналу)
НЕпродуктовых розничных сетей сегментов: одежда, обувь, 
аксессуары, бытовая техника и электроника, мобильные 
телефоны, мобильная связь, парфюмерия и косметика, 
подарки, декор…
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+ 38 (067)502-30-13

Генеральный новостной 
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Генеральный 
телевизионный ПартнерИнформационные Партнеры

ФОТОрепортаж



• Интегрированная маркетинговая программа:
- за 1 месяц до; 
- во время; 
- более 1 месяца после проведения конференции. 

• Разнообразие рекламных носителей и инструментов продвижения:
- в печатных и интернет-СМИ - информационных партнерах конференции; 
- на отраслевом портале www.TradeMaster.UA;
- в материалах еженедельных рассылок по эксклюзивной базе TradeMaster

(более 36 тыс. электронных адресов); 
- в официальных документах Конференции,
- распространение собственных рекламных материалов, сувениров среди 

участников конференции 

• Дополнительные возможности для партнера:
- привлечь потенциальных клиентов; 
- повысить узнаваемость Вашего бренда; 
- установить новые деловые контакты с руководителями торговых и 

производственных компаний Украины;
- обсудить с участниками конференции новые перспективные направления 

сотрудничества. 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ

1.До конференции:
Размещение логотипа компании: 
- на веб-странице конференции с указанием статуса «Генеральный партнер конференции», с ссылкой на сайт компании); 

- на всех рекламных материалах в рамках медиа-плана с указанием статуса «Генеральный партнер конференции» 
(в т.ч на рекламных макетах конференции в СМИ-партнерах);

- на пригласительных билетах (лого во всех материалах размещается в приоритетном месте и по размеру в 1,5 раза больше других 
логотипов партнеров).
Размещение информации о компании:

- размещение информационного блока (150 слов) о компании на веб-странице конференции 
c указанием статуса «Генеральный партнер конференции»;

в пресс-релизах о конференции в печатных и интернет-СМИ;
- упоминание Вашей компании в электронных рассылках Организатора (более 30 тыс. адресов) с  указанием 
статуса «Генеральный партнер конференции», и активной ссылкой на Ваш сайт (5-6 рассылок);

- размещение информации о компании в печатном каталоге конференции
2. На конференции:
• Выступление с докладом до 25 мин.;
• Размещение логотипа компании:

на обложке Каталога Конференции, 
на главном виниловом баннере (над президиумом);

• Размещение 1 полосы рекламы в Каталоге конференции (формат А-4)
• Трансляция презентационного ролика на главном экране конференции в перерывах между докладами (2-3 раза до 2мин.);
• Выставочная площадь – предоставление места для размещения мобильного стенда или другого 
выставочного, рекламного оборудования (до 4 м.кв.);
• Вкладка рекламных материалов компании в папки участников конференции (по желанию);
• Распространение сувенирной продукции компании в рамках конференции (по желанию);
• Участие 3-х представителей от компании;
• Размещение баннера компании Партнера в зале проведения Конференции
3. После конференции:
• предоставление отчета о публикациях в прессе PR-кампании конференции;
• предоставление отчета о публикациях в прессе итогов мероприятия с указанием статуса компании, 

комментариев докладчика (до 500 знаков с пробелами)

Стоимость комплексного Пакета: $ 3000 (без НДС)

(Статус предполагает размещение рекламных материалов, логотипа в приоритетном месте 
по сравнению с другими партнерами, и дополнительные опции, отсутствующие в других партнерских пакетах)



ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ

1. До конференции:
Размещение логотипа компании: 

- на веб-странице конференции с указанием статуса «Партнер конференции», с ссылкой на сайт компании); 
- на всех рекламных материалах в рамках медиа-плана с указанием статуса «Партнер конференции» 
(в т.ч на рекламных макетах конференции, публикуемых в СМИ-партнерах);
- на пригласительных билетах ;       

Размещение информации о компании:
- размещение информационного блока (150 слов) о компании на веб-странице   конференции 
с указанием статуса «Партнер конференции»;

- в пресс-релизах о конференции в печатных и интернет-СМИ;
- упоминание Вашей компании в электронных рассылках Организатора (более 47 тыс. адресов) 
с  указанием статуса «Партнер конференции», и активной ссылкой на Ваш сайт;

2. На конференции:  
• Выступление с докладом до 15 мин.;
• Размещение логотипа компании: на обложке Каталога Конференции, на главном виниловом 

баннере  (над президиумом) с указанием статуса ;
• Выставочная площадь – предоставление места для размещения мобильного стенда 

или другого выставочного, рекламного оборудования (до 4 м.кв.);
• Вкладка рекламных материалов компании в папки участников конференции (по желанию);
• Распространение сувенирной продукции компании в рамках конференции (по желанию);
• Размещение баннера компании Партнера в зале проведения Конференции
• Предоставление 2 пригласительных для партнеров;

3. После конференции:
• предоставление отчета о публикациях в прессе PR-компании конференции;
• предоставление отчета о публикациях в прессе итогов мероприятия с указанием статуса 

компании, комментариев докладчика

Стоимость комплексного Пакета: $ 2500 (без НДС)

С возможностью конкретизировать статус, исходя из позиционирования компании, 
например: Консалтинговый Партнер, ІТ-Партнер, Логистический Партнер, др.



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
(Пакет включает все возможные рекламные опции в рамках конференции, до и после, 
за исключением выступления с докладом)

1. До конференции:
Размещение логотипа компании: 

- на веб-странице конференции с указанием статуса «При поддержке», с ссылкой на сайт компании); 
- на всех рекламных материалах в рамках медиа-плана с указанием статуса (в т.ч на рекламных 

макетах конференции, публикуемых в СМИ-партнерах);
- на пригласительных билетах ;       

Размещение информации о компании:
- размещение информационного блока (150 слов) о компании на веб-странице конференции

с указанием статуса «При поддержке»;
- в пресс-релизах о конференции в печатных и интернет-СМИ;
- упоминание Вашей компании в электронных рассылках Организатора (более 30 тыс. адресов) с  

указанием статуса «При поддержке», и активной ссылкой на Ваш сайт (5-6 рассылок в течение 
периода подготовки);

2. На конференции:
• Размещение логотипа компании: на обложке Каталога Конференции, на главном виниловом 

баннере (над президиумом) с указанием статуса;
• Выставочная площадь – предоставление места для размещения мобильного стенда или другого 

выставочного, рекламного оборудования (до 4 м.кв.);
• Трансляция презентационного ролика на главном экране конференции в перерывах 

(2-3 раза до 2 минут);
• Вкладка рекламных материалов компании в папки участников конференции (по желанию);
• Распространение сувенирной продукции компании в рамках конференции (по желанию);
• Размещение баннера компании Партнера в зале проведения Конференции
• Участие 2-х представителей от компании.

3. После конференции:
• предоставление отчета о публикациях в прессе PR-кампании конференции;
• предоставление отчета о публикациях в прессе итогов мероприятия с указанием статуса 

компании

Стоимость комплексного Пакета: $ 2000 (без НДС)



ДЕМО-ПАРТНЕР
(Пакет включает рекламные опции в рамках конференции, до и после, 
за исключением выступления с докладом)
1. До конференции:
- Размещение логотипа компании: 

- на веб-странице конференции с указанием статуса «Демо-Партнер», с ссылкой на сайт 
компании); 

- на всех рекламных материалах в рамках медиа-плана с указанием статуса (в т.ч на рекламных 
макетах конференции, публикуемых в СМИ-партнерах);

- 1 страница в печатном каталоге конференции  с размещением информации 
о компании и логотипа (размер А4, ч/б)

- на пригласительных билетах ;
- Размещение информации о компании:

- размещение информационного блока (150 слов) о компании на веб-странице конференции
с указанием статуса «Демо-Партнер»;

- в пресс-релизах о конференции в печатных и интернет-СМИ;
- упоминание Вашей компании в электронных рассылках Организатора (более 30 тыс. адресов) с  

указанием статуса «Демо-Партнер», и активной ссылкой на Ваш сайт (5-6 рассылок в течение 
периода подготовки);

2. На конференции:
• Размещение логотипа компании: на обложке Каталога Конференции, на главном виниловом 

баннере (над президиумом) с указанием статуса;
• Организация Демо-зоны на территории общения участников в перерывах между докладами с 

возможностью трансляции ролика/презентации о компании и услугах;
• Оглашение модератором конференции приглашения к стенду Демо-Партнера на указанное 

время;
• Трансляция презентационного ролика Демо-Партнера на главном экране конференции в 

перерывах 
(3 раза до 2 минут);

• Участие 1-го представителя от компании Демо-Партнера в Президиуме конференции
(один дискуссионный блок на выбор)

• Предоставление 1 пригласительного;
3. После конференции:

• размещение видео-ролика на портале www.TradeMaster.UA
• предоставление отчета о публикациях в прессе PR-кампании конференции;
• предоставление отчета о публикациях в прессе итогов мероприятия с указанием статуса 

компании
• размещение комментариев Партнера в итоговых материалах Конференции до 500 знаков 

(размещение только в интернете)
Стоимость комплексного Пакета: $ 1000 (без НДС)



Размещение логотипа
Партнера на веб-странице

конференции с
указанием статуса, с

ссылкой на сайт компании)

Размещение логотипа Партнера

Размещение логотипа Партнера
на всех рекламных материалах в
рамках медиа-плана с указанием

статуса (в т.ч на рекламных
макетах конференции в СМИ-партнерах)

Размещение логотипа Партнера
на всех рекламных материалах в
рамках медиа-плана с указанием

статуса (в т.ч на рекламных
макетах конференции в СМИ-партнерах)

Размещение логотипа Партнера на
пригласительных билетах (лого во всех

материалах размещается в приоритетном
месте и по размеру в 1,5 раза больше

Других логотипов партнеров)

Размещение логотипа Партнера на
пригласительных билетах (лого во всех

материалах размещается в приоритетном
месте и по размеру в 1,5 раза больше

Других логотипов партнеров)



Размещение информационного блока
(150 слов) о компании и логотипа на веб -

странице конференции с
указанием статуса и активной ссылкой на сайт

Размещение информационного блока
(150 слов) о компании и логотипа на веб -

странице конференции с
указанием статуса и активной ссылкой на сайт

Размещение информации 
о Партнере

Размещение информации о компании
Партнера в печатном каталоге

Конференции (50 слов + контакты)

Размещение информации о компании
Партнера в печатном каталоге

Конференции (50 слов + контакты)

Размещение Статуса, спикера и темы доклада  
Партнера в пресс-релизах конференции в 

интернет-СМИ

Размещение Статуса, спикера и темы доклада  
Партнера в пресс-релизах конференции в 

интернет-СМИ



НА КОНФЕРЕНЦИИ
Выступление с докладомВыступление с докладом

Размещение логотипа 
Партнера с указанием статуса

на обложке Каталога 
Конференции

Размещение логотипа 
Партнера с указанием статуса

на обложке Каталога 
Конференции

Размещение логотипа на 
главном виниловом баннере 

(над президиумом)

Размещение логотипа на 
главном виниловом баннере 

(над президиумом)
Выставочная площадь –

предоставление места для 
размещения мобильного стенда 

или другого выставочного, 
рекламного оборудования

(до 4 м.кв.);

Выставочная площадь –
предоставление места для 

размещения мобильного стенда 
или другого выставочного, 
рекламного оборудования

(до 4 м.кв.);

Распространение сувенирной 
продукции компании в 
рамках конференции 

(по желанию)

Распространение сувенирной 
продукции компании в 
рамках конференции 

(по желанию)

Возможность предоставления 
брендированных пакетов, 

ручек, блокнотов

Возможность предоставления 
брендированных пакетов, 

ручек, блокнотов

Размещение логотипа 
Партнера на сертификатах 

спикеров и участников

Размещение логотипа 
Партнера на сертификатах 

спикеров и участников



Все рекламные опции на конференции:
№ Вид рекламной услуги Стоимость, 

без НДС
(единый налог)

1 Персональные вкладки рекламных материалов в информационные пакеты участников 2 500 грн.

2 Размещение рекламной стойки/стенда в зоне регистрации (место 4 м.кв., предоставление стола и стульев для работы) 3 500 грн.

3 Размещение рекламного баннера/флага в зале проведения конференции(ширина и высота не более 2 м) 3000 грн.

4 Трансляция рекламной презентации партнера на главном экране конференции в перерыве между докладами 

(4 раза, до 2 мин)

2000 грн.

5 Размещение баннера (скатерти) на Столе президиума 4000 грн.

6 Размещение в Каталоге Конференции  (размер макета А4):

МАКЕТ: 1 обложка 3000 грн.
МАКЕТ: 2 обложка 2000 грн.
МАКЕТ: 3 обложка 1800 грн.
МАКЕТ: 4 обложка 2000 грн.
Разворот на 2-й и 3-й странице (2\1 страницы) 2000 грн.

Рекламный макет на внутренних страницах (1\1 страницы, чб) 1000 грн.

Рекламный макет на внутренних страницах (1\2 страницы, чб) 500 грн.

7 Размещение баннера на веб-странице конференции (размер 200х80)с активной ссылкой на сайт компании (баннер навсегда остается в 
архиве)

500 грн.

Воспользуйтесь рекламными  опциями для того, 
чтобы привлечь новых   партнёров и клиентов.


