ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПАРТНЁРОВ

На одной площадке
собираем качественную
аудиторию, которая
приходит за знаниями
и эффективными решениями для своего бизнеса.
Если вы хотите поделиться своим предложением,
то мы готовы к сотрудничеству.

ЧТО ТАКОЕ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
ОТ VGOSTI.BIZ
Онлайн-конференция – это ежемесячное
онлайн-событие по актуальной теме
с приглашёнными спикерами.
Один из основателей –
Максим Батырев, предприниматель,
спикер и автор бизнес-бестселлеров.

перерыов

перерыв

1
6 8
10
мин

x

час

=

общее время
конференции

ВЫ

СТ

УП

ЛЕ

НИ

Й

7
+

+

часов

Конференция проходит
8 часов.
Состоит из 7 выступлений
спикеров, 6 перерывов по 10
минут и 1 перерыва на 1 час

ОСНОВАТЕЛЬ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЙ

МАКСИМ
БАТЫРЕВ
бизнес-спикер No1 в России,
предприниматель,
автор книжных бестселлеров,
ведущий эксперт Комбат-туров

Приветствую вас!
Этот проект возник с одной стороны
стихийно, с другой стороны – очень
вовремя.
Идея собирать экспертов, раскрывать актуальную для всех тему,
делиться опытом – оказалась
сейчас очень востребованной.
Как показал опыт предыдущих конференций – мы делаем тот продукт,
который действительно интересен,
полезен и нужен нашим клиентам

ЧТО
МЫ МОЖЕМ ДАТЬ
ПАРТНЁРАМ?

СТАНОВЯСЬ ПАРТНЁРОМ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЙ
VGOSTI.BIZ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
выход на новую аудиторию
(о ней подробно читайте дальше),
повышение узнаваемости вашего бренда,
рекламу во время конференции.
А как следствие – лояльность клиентов
и увеличение продаж.

АУДИТОРИЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЙ
Наша аудитория – это люди,
нацеленные на свое развитие
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ПРОВЕДЁННЫЕ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция
по работе
с удаленными
сотрудниками
vgosti.biz/remoteworkconf
26 марта 2020
2 000 регистраций
1 500 посещений
конференции
700 одновременно
зашли

Конференция
«Правильная
стратегия.
Как избежать
ошибок и выйти
из кризиса»
vgosti.biz/forceconf
14 апреля 2020
2 200 регистраций
1 700 посещений
конференции
800 одновременно
зашли

ОТЗЫВЫ ПАРТНЁРОВ
Станислав
Лебедев
руководитель
проекта

Хочу выразить свою благодарность проекту онлайн-конференций от Vgosti.biz
за вовлеченную аудиторию и качественный контент. Работая с ними, не тратили
время на рекламу и сложное получение
лидов. Заранее договорились о механизме работы – и запустились.

Евгений
Чуранов
директор
по маркетингу

Мы сотрудничаем с компанией Vgosti.biz
второй год. В марте 2020 года мы провели
совместное мероприятие на тему «Работа с
удаленными сотрудниками». Хочется отметить высокий профессионализм и большой
опыт ребят, которые сделали масштабное
онлайн-событие в сложный для всего мира
период. Выражаем благодарность нашим
коллегам за помощь в организации мероприятия, за быструю, слаженную работу,
которая, несомненно, принесёт плоды!

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

ПАРТНЁРСКИЕ ПАКЕТЫ

виды пакетов
бронзовый серебряный

тысяч

тысяч

тысяч

тысяч
тысяч

Цена пакета для партнеров
KT VIP CLUB*

25 ₶ 60 ₶ 100 ₶
25 ₶ 50 ₶ 85 ₶
тысяч

Цена пакета
для новых партнеров

золотой

Баннер на сайте онлайн-конференции
Информация о партнере в рассылке
по участникам

1 раз

Пост в социальных сетях, аккаунты
@kombattour и @vgosti_biz

2 раза

4 раза

1 раз

2 раза

Реклама от самого партнера в эфире
Ролик от партнера в эфире

до 10 мин
в обед

Отдельная комната с партнером

между спикерами

после хедлайнеров,
в прайм-тайм

до 5 чел

до 100 чел,
баннеры и др
аксессуары

средний
размер

большой размер
центральное.
место

Графа в анкете обратной связи
Электронная брошюра
Упоминание от ведущего в эфире

минимальный
размер

1 раз, до 1 мин.

2 раза, до 1 мин.

логопип
после каждого
спикера

логопип
и бегущая строка
после каждого
спикера

3 раза, до 2 мин.

Подарки от партнеров/
сертификаты участникам
Подготовка баннеров
онлайн-конференции для размещения
на ресурсах партнеров
Логотип партнера со ссылкой
на его сайт
Видеозапись конференции
Подарки партнеров для участников
Упоминание от Максима Батырева в эфире
Полезное интервью с партнером
в email-рассылке участникам
Логотип партнера на афишах
онлайн-конференции
Подарок
от интернет-магазина Batyrevshop
Информация о партнере
в видеозаписи

логопип,
бегущая строка,
ролик
после каждого
спикера

* Данный тариф доступен участникам Комбат-туров, Комбат-форумов и бизнес-стажировок VGosti.biz

Нужно бежать со всех ног,
чтобы только оставаться на месте,
а чтобы куда-то попасть, надо бежать,
как минимум, вдвое быстрее!

Руководитель проекта
VGosti.biz

Екатерина
Алтухова
+7 (909) 953-42-03
org@vgosti.biz

Организационные партнёры

