Уникальная концепция
Это совершенно новое мероприятие от известных организаторов
выставок и событий в сфере зарубежной недвижимости.
Приглашаем к участию девелоперов и агентства, предлагающие
зарубежную недвижимость на российском рынке.
В течение двух дней Вы сможете:
• найти новых партнеров для эффективных продаж;
• узнать секреты маркетинга и зарубежной недвижимости в России;
• представить свою компанию и свои проекты клиентам и
профессионалам;
• встретиться с потенциальными покупателями и инвесторами.
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Программа Мероприятия
25 октября, среда (11:00 – 19:00)

ДЕНЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
•
•
•
•

Круглый стол – обсуждение текущей ситуации на российском рынке
зарубежной недвижимости с участием ведущих профессионалов
Воркшоп – зарубежные участники встречаются с российскими коллегами
для переговоров о сотрудничестве.
Обучающие семинары – серия докладов, посвященных маркетингу
зарубежной недвижимости на российском рынке и секретам эффективных
продаж.
Серия презентаций – зарубежные участники проводят презентации своих
компаний и проектов для местных профессионалов в сфере
недвижимости
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Программа Мероприятия
26 октября, четверг (12:00 – 20:00)

ДЕНЬ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ
• Выставка – зарубежные участники встречаются с
потенциальными покупателями недвижимости и частными
инвесторами.
• Деловая программа – участники проводят презентации своих
компаний и проектов для потенциальных клиентов и партнеров.
Ведется онлайн трансляция, которая позволяет расширить
аудиторию.
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Посетители
25 октября Мы приглашаем профессионалов рынка недвижимости:
•
•
•

Руководителей и сотрудников риэлторских агентств из Москвы и
регионов России
Представителей специализированных медиа
Партнеров Global Promotion Group and HomesOverseas.ru

26 октября Мы приглашаем покупателей и частных инвесторов:
•
•
•

владельцев бизнеса и членов их семей;
топ-менеджеров финансовых и сырьевых компаний;
частных инвесторов
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Преимущества
•
•

•
•
•

Вход только по приглашениям. Мероприятие
проводится для специально отобранной аудитории
высокого уровня.
Ограниченное число участников. Внимание
посетителей сфокусировано на небольшом
количестве компаний. Также существуют
ограничения по числу участников из одной страны.
Комфортная атмосфера закрытой выставки
располагает к переговорам о сотрудничестве и
прямым продажам.
Постоянно действующий кофе-брейк для
участников и гостей.
Предварительно назначенные встречи с наиболее
важными клиентами и партнерами.
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Пакеты участия
ЗОЛОТОЙ

СЕРЕБРЯННЫЙ

БРОНЗОВЫЙ

8 м2, большой стол,
6 стульев

4 м2, малый стол,
4 стула

2 м2, место за общим
столом, 2 стула

4

2

1

Не более 2-х

Не более 1-го

Нет

2 ролл-апа, стойка для
промо-материалов

1 ролл-ап

1 ролл-ап

Проведение презентации
(1 день/2 день/оба дня)

Включено

+ 300 /500 /700 евро

+ 300 /500 /700 евро

Предварительно
назначенные встречи

Включено

+ 800 евро

+ 800 евро

Бюджет 500 евро

Бюджет 250 евро

Нет

Баннер +100 объектов

50 объектов

Нет

4850 евро

2450 евро

1250 евро

Рабочее место
Число участников
Дополнительные
участники (+50 евро)

Оформление

Реклама на
HomesOverseas.ru
Реклама на GlobalPG.ru
Стоимость

Во все пакеты входит: участие в круглом столе и обучающих семинарах, диплом, информация о компании в каталоге
выставки, специальные условия на проживание.

Проведение презентации
Представьте свою компанию, проект и страну целевой
аудитории, состоящей из профессионалов местного рынка
недвижимости в 1ый день и потенциальных покупателей и
инвесторов – во 2ой день.
Длительность презентации – до 40 минут.
Стоимость проведения презентации:
•
•

•

Для участников с Золотым пакетом – бесплатно
Для участников с серебряным и бронзовым пакетами:
1ый день - 300 евро
2ой день – 500 евро
Оба дня – 700 евро
Для остальных компаний:
1ый день – 500 евро
2ой день – 800 евро
Оба дня – 1100 евро
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Спонсорский пакет
Услуги
Рабочее место: 15 кв.м: 2 больших стола, 10 стульев

Анонсирование Вашей компании 4 раза за выставку

Количество бейджей: до 10

Возможность выступить на открытии выставки

Оформление: 4 ролл-апа, 2 информационные стойки

Предоставление информации о всех зарегистрировавшихся
посетителей

Презентации: оба дня выставки

Размещение макета, печатных материалов в наилучшем
месте холла мероприятия

Заранее назначенные встречи: дополнительная рекламная
кампания и организация встреч на высшем уровне

Трансляция рекламного ролика в течение деловой
программы

Реклама на HomesOverseas.ru: бюджет в 1500 евро

Размещение логотипа на пресс-стене выставки

Реклама на GPG.name: 3 топовых места для баннеров + 150
объектов

E-mail рассылка Вашего предложения (4 раза после
мероприятия)

Отдельная комната для встреч

Трансфер из аэропорта и проживание в отеле

Брендирование каталога выставки

Встречи после выставки, follow up звонки, сопровождение
переговоров

Брендирование сайта выставки

Услуги переводов

Анонсирование и брендирование каждой новостной
рассылки

Услуги промо-герлз

ЦЕНА

15 000 ЕВРО

Организаторы
Global Promotion Group – маркетинговая компания, которая
работает в области продвижения зарубежной недвижимости на рынки
России, СНГ и других стран. Наш опыт и узкая сфера деятельности
позволяет быть лидерами в своей области. Мы создали обширные
базы данных клиентов и партнеров и используем нестандартные
методы маркетинга.

HomesOverseas.ru – один из ведущих российских интернет-порталов
о зарубежной недвижимости и эффективная рекламная площадка для
застройщиков, агентств недвижимости и частных продавцов. Аудитория
портала – более 100 000 уникальных пользователей в месяц. 11 лет на
рынке! Организаторы премии Homes Overseas Russian Awards.
Портфолио мероприятий: VPSR, MOPW, BOPE, HomesOverseas Russian Awards.
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Место проведения
ОТЕЛЬ «MARIOTT MOSCOW ARBAT» 5* Москва, Новый Арбат 32

Отель удобно расположен в самом центре города, предлагает высокие стандарты
сервиса.
Для участников и посетителей MOPS отель предлагает специальные скидки на
проживание.
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Регистрация участников
Если вам нужна дополнительная информация,
пожалуйста, пришлите письмо на адрес:

info@overseasproperty.show
Или позвоните нам:

+7 (495) 991 47 17
+7 (916) 620 72 24 (WhatsApp, Viber)
Skype: orgpropertyeventsmoscow

