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Корпоративные деловые
мероприятия
•

Сегодня деловые встречи и бизнес мероприятия - неотъемлемая
часть деловой жизни. Проходят они для налаживания контакта с
партнерами, сотрудниками и потенциальными клиентами.

• Подготовка и проведение деловых встреч — задача достаточно
сложная, необходимо учесть множество нюансов, чтобы
мероприятие прошло достойно.

• ADVERT EVENT STIDIO занимается организацией и проведением

деловых мероприятий на высоком уровне. Мы выполняем задачи
качественно, в срок, при минимуме затрат времени заказчика.

Презентация компании, нового
проекта компании
• Презентация компании или нового проекта компании является
прекрасным способом заявить о Вас на рынке. В ходе презентации
должны стать понятны ответы на вопросы: какую проблему решают
товары или услуги Вашей компании, какие Ваши главные
преимущества перед другими. Чем ярче и доступнее для понимания
презентация, тем больше у компании покупателей, а значит выше
прибыли.
• ADVERT EVENT STIDIO имеет большой опыт в проведении подобных
мероприятий и с удовольствием возьмет на себя организацию
презентации вашей компании.

• Эффектная презентация компании - половина её успеха. Вторая
половина будет состоять из невидимого труда коллектива, его умения
и талантов.

Презентация нового продукта
• Презентация товара для покупателей – один из эффективных
способов стимулировать покупательский спрос. Эмоции и
впечатления, полученные во время презентации товара,
запоминаются надолго и вызывают лояльность клиентов.
• Чтобы презентация была эффективной важны детали: оформление
зала в корпоративных цветах (рекламные баннеры, полиграфия). В
ходе презентации товара клиенты обязательно тестируют продукт
или услугу. Хорошо, если каждый присутствующий сможет забрать с
собой что-то на память.

• Мы, команда ADVERT EVENT STIDIO , совместно с Вами разработаем
качественный сценарий бизнес презентации, поможем с помощью
верно подобранных коммуникационных инструментов правильно
донести информацию до Вашей ЦА, подберем место проведения,
техническое обеспечение и всё, что нужно для такой презентации
Вашей компании, благодаря которой Вы сможете значительно
расширить круг Ваших клиентов и деловых партнеров.

Проведение конференций и форумов
•

Организация конференций — это один из наиболее удобных способов
делового общения и налаживания новых контактов. Это возможность
обсудить серьезные темы, касающиеся бизнеса, в неформальных условиях.
Конференц центр компании ADVERT EVENT STIDIO давно занимается
проведением подобных мероприятий. Мы берём на себя решение всех
вопросов, связанных с проведением конференций:

•
•
•
•
•
•
•
•

Составление плана проведения
Рассылку пригласительных билетов
Подбор и оформление зала
Подготовка печатной и сувенирной продукции
Трансфер, заказ гостиниц, бронирование билетов
Техническое обеспечение
Организацию питания (кофе-брейк, банкет, фуршет и т.п.)
Проведение культурно-развлекательных мероприятий

Мы с радостью поможем Вам провести конференцию любого уровня сложности.

Проведение круглого стола
Такое мероприятие проводят в случаях, когда есть необходимость во
взвешенном обсуждении какого-либо вопроса, собрав точки зрения
различных специалистов.

Часто круглые столы проводятся в рамках других мероприятий:
симпозиумов, конференций, форумов.
При большом количестве участников важно предусмотреть, чтобы все
присутствующие могли хорошо друг друга слышать, чтобы обзор
презентуемых материалов был доступен для всех.

ADVERT EVENT STIDIO предлагает организацию круглых столов
общественной и бизнес тематики в рамках какого-либо события или
как отдельного мероприятия.

Семинары в Днепропетровске
Если Ваша компания решила провести семинар в Днепропетровске,
доверьте работу по организации «Advert-event».
Мы выполняем такие услуги по организации семинаров:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Предварительная рассылка пригласительных
Подготовка рекламной и сувенирной продукции
Подбор места проведения
Подготовка и украшение зала
Техническое обеспечение
Встреча и расселение гостей
Организация питания (кофе-брейк, фуршет)
Организация культурной программы
Составление оптимального плана официальной и неформальной
части
• При необходимости другие услуги

Подбор помещений и площадок
Когда возникает вопрос, где провести конференцию или семинар,
необходимо достаточно много времени и сил, чтобы найти идеальное
решение. Выбрать подходящие помещения для конференций и под тренинги
в сжатые сроки бывает достаточно сложно. От удачного выбора зала для
проведения семинаров может зависеть успех всего мероприятия.

•
•
•
•
•
•

Преимущества заказа помещения для проведения мероприятий с ADVERT
EVENT STIDIO:
обширная база конференц залов Днепропетровска
предлагаем на выбор несколько вариантов помещения под тренинги и для
конференций
аренда конференц зала за разумную цену
помещение под тренинг будет технически оснащено в соответствии с
пожеланиями заказчика
окажем любую поддержку при проведении корпоративного мероприятия
аренда конференц зала будет осуществлена в кратчайшие сроки.
Специалисты компании ADVERT EVENT STIDIO предоставят лучшие варианты,
где провести семинар или тренинг, и окажут максимальную поддержку.

Преимущества сотрудничества с
нами
•
•
•
•
•
•

полномасштабная подготовка
реализация любых идей
детальная проработка плана организации и проведения мероприятия
организация мероприятия с учетом всех нюансов
минимальное участие в процессе
всегда высокий результат

Мы сделаем все возможное, чтобы Ваши бизнес
мероприятия имели успех и способствовали
эффективному развитию бизнеса!
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