СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ
ОРГАНИЗАТОР

www.giftsday.ru

ИДЕЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ИДЕЯ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СОБЫТИЯ

Изменить содержание рекламных выставок
и отношение к ним, совместив рабочую программу и развлекательный формат для всей
семьи с максимально интереснойпрограммой
на свежем воздухе.

Пригласить для обмена опытом рекламных специалистов
из разных каналов коммуникации и показать тренды
и новинки перед высоким сезоном. Объединить семейный отдых с деловой программой.

ЗАДАЧИ

01

Создать единую площадку
для прямого эффективного
диалога производителей,
поставщиков сувенирной/
подарочной продукции
с конечными потребителями.

02

Создать новый формат
большого семейного события в парке, объединенного темой, близкой
каждому.

03

Создать условия для продвижения начинающих игроков
рынка сувенирной продукции
и развития отрасли в России.

МЕСТО ВСТРЕЧИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СОЗДАВАТЬ,
ДАРИТЬ И ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИ

ИСТОРИЯ СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ

2012

2013

2015

2016

2017

300+ гостей
70+ компаний

1000+ гостей
300+ компаний

2500+ гостей
700+ компаний

5350+ гостей
1350+ компаний
60+ публикаций
по итогам фестиваля
7 интерактивных зон

7 500+ специалистов
2 600+ компаний
40+ финансовых партнеров
60+ информационных партнеров
100+ публикаций
9 интерактивных зон:
выставочная зона / зона workshops /
зона партнёров и спонсоров /
главная сцена / мастер-классы /
гастрономическая зона / детская
зона / игровая зона / спортивная
зона

НАГРАДЫ И НОМИНАЦИИ

ФИНАЛИСТ КОНКУРСА
«СОБЫТИЕ ГОДА 2016»
в номинации
«B2B-МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА»

ЛУЧШАЯ
МАРКЕТИНГОВАЯ
КАМПАНИЯ
ПО ВЕРСИИ

ПЕРВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ КОРПОРАТИВ В РОССИИ

(ожидается)

ОТЗЫВЫ НАШИХ ГОСТЕЙ

Гость фестиваля
Алла Демидова, компания Август
«Мне очень понравилось то, что на прессконференции сегодня можно было услышать мнение трёх сторон. Здесь непринуждённая атмосфера, но с другой стороны,
желание поговорить о серьёзной теме –
оно присутствует, и такой формат мне
кажется удачным».

Представитель компании
Ольга, компания М. Видео
«Праздник был обалденный, интересный
настолько, что мои дети кушать не просили :), а для меня это большой показатель.
Они участвовали во всех мастер-классах
(ручками до сих налюбоваться не могут),
попробовали все и в заключении попрыгали на батуте на входе/выходе, от которого были в восторге!!!».

4 СОБЫТИЯ В ОДНОМ –
МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ КАЖДОГО

Представитель компании
Фомичева Оксана, Schneider Electric
«Добрый день. Спасибо за мероприятие,
сочетающее бизнес и праздник в одном
месте. Очень приятная атмосфера, полезная
информация, качественная организация.
Желаю еще большего формата в 2017 г. ,
новых клиентов и партнеров».

АУДИТОРИЯ. УЧАСТНИКИ СОБЫТИЯ

B2B

B2C

УЧАСТНИКИ

ПОСЕТИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

7 500 специалистов
из 2600 компаний

ВОЗРАСТ: 25-37 лет.
ДОХОД: средний и выше среднего
ОБРАЗОВАНИЕ: высшее
ПОЛ:60% женщины, 40% мужчины
ГЕОГРАФИЯ: 99% жители Москвы
и Московской области, 1% жители других
регионов

СФЕРЫ БИЗНЕСА
Фарма – 11%
Банки – 8%
Рекламные агентства – 13%
FMCG – 5%
Интернет и IT – 7%
Машиностроение – 9%
Строительство – 7%
Электроника – 5%
Сел. Хоз. – 6%
Хим. и нефтепром – 3%
Поставщики подарочной
продукции – 5%
Остальные – 21%

ПЛОЩАДКА СОБЫТИЯ
ПАРК «Красная Пресня»
Один из самых любимых парков бизнес-аудитории, место проведения стильных бизнес-мероприятий; удобно расположен в деловой части
Москвы, имеет зоны для парковки, развитую
инфраструктуру для проведения масштабных
событий.

СУММАРНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ В ДНИ
ФЕСТИВАЛЯ (ОФЛАЙН) – БОЛЕЕ 7 500 ЧЕЛОВЕК

ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ

БЕСПЛАТНЫЙ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ЗОНЫ НА МЕРОПРИЯТИИ

ВЫСТАВКА-ШОУ БИЗНЕС-ПОДАРКОВ
Новинки и тренды предстоящего 2017-18 гг.
Презентация брендов.

ЗОНА WORKSHOPS
Конференции для профессионалов.
Программа на стадии формирования.

ЗОНА ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ
Интерактивные площадки для конкурсов,
вручения призов, активного общения
с аудиторией события, продажи товаров
и продвижения услуг и т. д.

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Фудкорты, активности партнёров
и спонсоров.

ДЕТСКАЯ ЗОНА
Конкурсы для детей и родителей, батуты,
игровые площадки, конструкторы, лепка
и рисование на футболках.

ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ
Мастер-класс по изготовлению капкейков,
подарков и т. д.

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ

ЗОНЫ НА МЕРОПРИЯТИИ

СПОРТИВНАЯ ЗОНА

ИГРОВАЯ ЗОНА

ФОТО ЗОНЫ

Активные спортивные игры для детей
и взрослых, чемпионат по SUP.

Площадка для активного отдыха взрослых
и детей: настольные и спортивные игры,
дартс и др.

Декорированные и брендированные
площадки для фотосъемки.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Открытие и закрытие рекламного open air,
проведение музыкальных, танцевальных
активностей и концерт известной
музыкальной группы.

Трансляция главных событий мероприятия: одновременно идут онлайн включения
в социальные сети с главных площадок мероприятия, в том числе партнёров.
Показ роликов с Каннского фестиваля.

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕСТИВАЛЯ (СКРИН САЙТА)
WWW.GIFTSDAY.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

РАССЫЛКА ДАЙДЖЕСТА НОВОСТЕЙ СОБЫТИЯ
ПО УЧАСТНИКАМ – БОЛЕЕ 10 000 АДРЕСОВ.

ОХВАТ АУДИТОРИИ ОНЛАЙН НА ПЛОЩАДКАХ ПАРТНЁРОВ,
ИНФОПАРТНЁРОВ; РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ; СВОИ ПЛОЩАДКИ –
БОЛЕЕ 7 500 000 ЧЕЛОВЕК

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

ОТРАСЛЕВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ
СМИ, СООБЩЕСТВА
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

60+

публикаций
ежегодно

15+

представителей
СМИ на событии

КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ

ОРГАНИЗАТОРЫ
Амбициозная компания
профессионалов, больше
10 лет работает на рынке
сувенирной продукции,
с 2013 года проводит
и постоянно развивает
событие «День Подарка».

ПАРТНЕРЫ

Автор идеи и
продюсер мероприятия

Виталий Гайдунько

Организатор

Валерия
Подъяблонская

Основатель РГ ADMOS

«День Подарка» – это настоящий праздник и уникальная
деловая площадка. Нашей команде удалось совместить в одном
событии четыре формата – выставка, конференция, фестиваль и
шоу. Поэтому интерес участников и гостей растет с каждым
годом. В 2017-м мы ждем в 2 раза больше посетителей, мы ушли
от сухого бизнес-формата, добавили больше «эмоций» и
получили настоящее яркое событие, где каждый найдет то, что
ему нужно».

Организовала более 200 международных и российских корпоративных мероприятий на воде, земле и
в воздухе.

Фестиваль поддерживают известные федеральные и международные компании и бренды

СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

ДЕНЬ ПОДАРКА – это уникальная возможность
для реализации Ваших социальных, HR, PR и бизнес-задач:

01

02

03

04

Использовать комплекс
эффективных информационных и рекламных каналов
коммуникации с аудиторией
Ваших клиентов (онлайн
и офлайн)

Стимулировать продажи
и получить высокий результат
при низкой стоимости контакта с аудиторией (презентация
гостям продукции/услуг при
масштабном охвате события)

Интегрироваться в контент
события для максимального
вовлечения аудитории во
взаимодействие с вашей
продукцией/брендом.

Использовать DIGITALпотенциал события для реализации своей DIGITAL-стратегии.

ДЕМОНСТРИРУЙТЕ ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ, ПРОДВИГАЙТЕ ПРОДУКТЫ
И УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНЫЕ
КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПАРТНЕРА

01

02

03

04

Интеграция в информационную и рекламную кампанию
(онлайн и офлайн) до, вовремя и по итогам события.
Включает продвижение в
социальных сетях информации о партнере, проведение
совместных конкурсов и
акций, размещение информации в рассылке по участниками на сайте события.

Интеграция в оформление
события
(зона регистрации, тематические зоны, сцена, навигация, главный пресс-вол,
рекламно-информационные
материалы (программа, VIP приглашения, сувениры для
гостей), видеозаставки на
главном экране и др.

Размещения собственной
интерактивной зоны партнера (промоактивность, презентация продукции или
услуг, игровая площадка (по
согласованию с организаторами)

Возможность проведения
отдельного закрытого
мероприятия для определенного круга гостей (создается под задачи партнера)

05
Возможность участия выставочным стендом и многие
другие активности, которые
ориентированы на решение
ваших задач.

КАЖДЫЙ ПАРТНЕР ПО ИТОГАМ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЛУЧАЕТ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ ДИРЕКЦИИ ФЕСТИВАЛЯ, А ТАКЖЕ КОМПЛЕКТ ОТЧЕТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ФОТО, ВИДЕО, ПРЕСС- И ПОСТ-РЕЛИЗЫ, ПРЕСС-КЛИПИНГ).

МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КРАТКИЙ ФОТООТЧЁТ

www.giftsday.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Виталий Гайдунько
Генеральный продюсер
мероприятия «День подарка»

Валерия
Подъяблонская
Организатор

Улви Алиев
Работа с партнёрами
и спонсорами
santamoroz@admos.ru

