ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

TOBY Awards 2017-2018. Выдающееся Здание Года
Условия участия в конкурсе TOBY Awards
Компаниям предоставляется эксклюзивное право представить проект без участия в региональном
отборе.
Только один проект будет представлен в каждой номинации.

Пакет «Премиум+
Тематический
кластер PROESTATE»

75000 р.

135000 р.

250000 р.

















Размещение в каталоге премии. Распространяется на
форуме PROESTATE
Участие объекта в рекламных модулях в СМИ









1 модуль

Не менее
1 модуля

Не менее
2 модулей

Не менее
2 модулей

Рекламный модуль в каталоге премии

1 полоса

1 полоса

2 полоса

2 полосы

Упоминание в пресс-релизах Премии









Информационный материал на сайте форума и
официальной странице форума в сети Facebook
Анонсирующий пресс-релиз об участии проекта в Премии













Эксклюзивный материал об объекте в СМИ





Участие в деловой программе форума PROESTATE





Очное участие

50000 р.
Размещение 1 фото объекта на сайте Премии
www.proestate.ru
Предоставление информации об объекте (300 знаков)

Заочное участие

Пакет «Премиум»

Пакеты участия в конкурсе включают в себя регистрационный взнос на Международный этап премии, а
также дополнительные рекламные возможность для продвижения Вашего проекта.

Соэкспонентство Тематического кластера в рамках форума
PROESTATE
Распространение рекламных материалов в рамках
PROESTATE
Кейс проекта в рамках деловой программы PROESTATE
Размещение на плазменной панели центрального стенда
выставочной экспозиции форума PROESTATE
Регистрационный взнос за участие в Международном этапе
TOBY Awards 2018
Представление проекта в рамках BOMA Every Building
Conference and Expo в июне 2018г.


















1 объект

2 слайда

2 слайда

2 слайда

















ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

TOBY Awards 2017-2018. Выдающееся Здание Года
Заочное участие
 Размещение информационного материала об объекте-номинанте Премии на официальном сайте

форума и официальной странице форума в сети Фэйсбук
 Размещение рекламного модуля компании в каталоге PROESTATE объемом 1/1 полосы
 Упоминание объекта – номинанта Премии - в анонсах и пресс-релизах оргкомитета, освещающих

работу TOBY AWARDS в рамках PROESTATE.
 Регистрационный взнос за участие в Международном этапе TOBY Awards
 Методическая помощь в подготовке конкурсной документации для представления проекта на

Международном уровне в 2018 году
 Представление проекта в рамках BOMA Every Building Conference and Expo в июне 2018г.
Стоимость: 50 000 руб. (в т.ч. НДС)
Очное участие
 Участие 1 представителя компании в деловой программе Форума PROESTATE
 Распространение буклетов об объекте-номинанте на стенде Организатора Премии в рамках PROESTATE
 Инициирование выхода пресс-релиза, анонсирующего участие проекта в Премии с последующим
размещением на ресурсах информационных партнеров
 Размещение информационного материала об объекте-номинанте Премии на официальном сайте
форума и официальной странице форума в сети Фэйсбук, а также на сайтах российских организаторов
форума
 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 1 рекламном модуле Премии с номинантами в СМИ
 Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом 1/1 полосы
 Регистрационный взнос за участие в Международном этапе TOBY Awards
 Методическая помощь в подготовке конкурсной документации для представления проекта на
Международном уровне в 2018 году
 Представление проекта в рамках BOMA Every Building Conference and Expo в июне 2018г.
Стоимость: 75 000,00 руб. (в т.ч. НДС)
Пакет «Премиум»












Участие 1 представителя компании в деловой программе Форума PROESTATE
Возможность представить 1 проект в рамках Презентации TOBY Awards в рамках Форума PROESTATE
Распространение буклетов об объекте-номинанте в информационной зоне Форума PROESTATE
Инициирование выхода пресс-релиза, анонсирующего участие проекта в Премии с последующим
размещением на ресурсах информационных партнеров
Размещение информационного материала об объекте-номинанте Премии на официальном сайте
форума и официальной странице форума в сети Фэйсбук, а также на сайтах российских организаторов
форума
Инициирование эксклюзивного материала об объекте 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
Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом 2 полосы
Участие объекта минимум в 2 рекламных модулях Премии с номинантами в СМИ
Регистрационный взнос за участие в Международном этапе TOBY Awards

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

TOBY Awards 2017-2018. Выдающееся Здание Года
 Методическая помощь в подготовке конкурсной документации для представления проекта на

Международном уровне в 2018 году
 Представление проекта в рамках BOMA Every Building Conference and Expo в июне 2018г.

Стоимость: 135 000,00 руб. (в т.ч. НДС)
Объединенный пакет «Премиум + Тематический кластер PROESTATE»
 Соэкспонентство одного из Тематических кластеров в рамках Форума PROESTATE:
 Аккредитация 1-го представителя компании для участия в деловой программе Форума.
 Предоставление организованного и оформленного рабочего места (8 кв.м.): стойка-ресепшн и











барный стул, диван, журнальный столик, кулер, кофе-машина.
 Стандартная розетка электропитания.
 Размещение рекламного баннера Вашей компании рядом со стойкой.
 Возможность эффективной работы в Тематическом кластере одного или нескольких представителей
Вашей компании.
 Ротация презентации инвестиционного проекта компании на центральной плазме Тематического
кластера.
 Гарантированное привлечение, со стороны организаторов, участников Форума PROESTATE к Вашей
стойке.
Распространение буклетов об объекте-номинанте в информационной зоне Форума 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
Размещение рекламного модуля в каталоге премии объемом 2 полосы
Участие объекта минимум в 2 рекламных модулях Премии с номинантами в СМИ
Регистрационный взнос за участие в Международном этапе TOBY Awards
Методическая помощь в подготовке конкурсной документации для представления проекта на
Международном уровне в 2018 году
Представление проекта в рамках BOMA Every Building Conference and Expo в июне 2018г.

Стоимость: 250 000,00 руб. (в т.ч. НДС)

