Информация для рекламодателей
Информационное партнерство
Информационное партнерство — освещение мероприятий Организаторов форумов, конференций и других заметных событий
на страницах сайта.
Сайт retoksin-official.ru обеспечивает распространение информации о событии при условии, что мероприятие соответствует
тематике сайта и не противоречит принципам, изложенным в миссии проекта.

Формы информационного партнерства
С каждым Организатором условия партнерства обговариваются индивидуально. Перечень возможных вариантов:
Бартерные взаимоотношения
размещение информационных материалов о предстоящем событии: анонсы, новости и пресс-релизы;
размещение фотоотчетов и видеотрансляций о прошедших событиях;
размещение анонсов информационных материалов на главной странице;
размещение анонса события на главной странице, содержащего: название, даты проведения, место проведения,
минимальную стоимость участия, рекламный баннер;
размещение информации об условиях покупки билетов на событие на специально выделенной странице
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Взаимоотношения на коммерческой основе (CPA-модель оплаты)

размещение информационных материалов о предстоящем событии: анонсы, новости и пресс-релизы;
размещение фотоотчетов и видеотрансляций о прошедших событиях;

размещение анонсов информационных материалов на главной странице сайта retoksin-official.ru;

размещение развернутой информации о событии на отдельно выделенной странице в разделе Мероприятия, содержащей
активную ссылку на веб-сайт мероприятия;

индивидуальная рассылка сообщений о событии по базе подписчиков со ссылкой на вебсайт партнера;
публикация информационных материалов на страницах блога в социальных сетях;

размещение развернутой информации об условиях покупки билетов на событие на специально выделенной странице,
содержащей условия регистрации и активную ссылку на страницу регистрации на веб-сайте мероприятия.
Каких предложений мы ждем от партнеров?

Присвоение статуса информационного Партнера мероприятия;
Аккредитация представителей Партнера на мероприятия;

Размещение логотипа Партнера с активной обратной ссылкой в разделе сайта мероприятия, посвященного перечислению
списка партнеров;

Размещение информации и логотипа Партнера в официальном каталоге участников мероприятия;
Возможность распространения рекламно-информационной продукции Партнера на мероприятии;
Предоставление Партнеру специальных акций, скидок для подписчиков сайта retoksin-official.ru.

Мы готовы обсудить возможные варианты взаимовыгодного сотрудничества, и выслушать встречные предложения.
Доступ к открытой статистике высылается по запросу info@retoksin-official.ru

