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О нас

Информационный портал бизнес–мероприятий All-Events.ru может стать хорошим 
помощником для организаторов ивентов. У нас есть все необходимое, чтобы подобрать 
подходящую площадку для проведения мероприятий различного масштаба – от 
небольших круглых столов и семинаров до крупных международных конференций и 
форумов. 
Мы открыты для сотрудничества с владельцами площадок Москвы и других городов. Для 
Вас все возможности портала — расскажите о себе организаторам деловых мероприятий! 

Аудитория 
Генеральные, коммерческие и финансовые директора; топ-менеджмент; руководители и 
специалисты  HR-служб, департаментов по маркетингу, рекламе и PR, It-департаментов, 
отделов продаж; главные бухгалтера; юристы; аналитики и эксперты различных отраслей. 
А также непосредственно организаторы бизнес-мероприятий и подрядчики.

Организаторы
Порядка 600 только зарегистрированных организаторов, среди которых такие крупные и 
известные как The Moscow Times, CNews Conferences, Ведомости, eMarka, IC|Energy, 
inforMedia, Группа компаний «Слон», РБК-Клуб, РОЦИТ и многие другие.

Посещаемость
Порядка 20 000 уникальных посетителей — только Ваша целевая аудитория.
Ежемесячный стабильный рост!



Возможности

Мы предлагаем:

 Отдельную страничку площадки в каталоге 
с подробным описанием, контактами и картой.

 Размещение фотографий, видео и 360° площадки.
 Участие в Поиске (для организаторов) 

по площадкам (участвуют залы и площадки).
 Медийную рекламу и анонсы в соц. сетях.
 Отзывы о площадке от участников мероприятий и 

организаторов



Возможности

Мы предлагаем:

 Отдельные страницы по конференц-залам 
с описанием и предоставляемыми 
дополнительными услугами.

 Размещение фотографий 2D и 360° , видео 
конференц-залов.

 Участие в Поиске (для организаторов) 
по площадкам.

 Спецпредложения в каталоге площадок.



Сотрудничество

* Стоимость пакета услуг при заключении договора на 6 мес. +1 мес. бесплатного размещения



Спецпредложения и бонусы

www.all-events.ru

 При заключении договора на 1 год — 2 мес. бесплатного размещения в каталоге по 

цене 11 000 руб.

 При покупке пакета услуг «Gold» скидка на размещение баннеров на портале 25%.

 Для всех площадок — участие в ежегодном рейтинге. Победитель получает в подарок 

бесплатно годовой пакет услуг «Gold».



Контакты

www.all-events.ru

Даже если у Вас нет сайта или только 
сайт-визитка, мы предоставляем широкие
возможности для размещения информации о Вас 
и предоставляемых Вами услугах. 
Вы можете обратиться к своим потенциальным клиентам
и рассказать о спецпредложениях.

Если целью Вашей компании является
укрепление имиджа бренда
и расширение сети бизнес-партнеров, то
сотрудничество с нами - замечательная возможность
для укрепления позиций компании и, что немаловажно, 
увеличения объема продаж и прибыли.

Сотрудничая с нами, Вы сможете получить индивидуальный пакет, идеально
подходящий Вашему бюджету и маркетинговым приоритетам Вашей компании.

Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы относительно возможностей
сотрудничества!


