
Ваше мероприятие должно соответствовать по тематике информационной политике портала;
Это должно быть крупное мероприятие (крупные конференции, фестивали, форумы, круглые
столы).  

Размещение анонса мероприятия в рубрике «Анонсы» на главной странице сроком на 3 дня, а
также публикация материала в новостной ленте (материал объемом до 4 000 символов,
содержит 2-3 фото, контактный блок партнера со ссылкой на сайт, группы в социальных сетях).
Размещение баннера в ротации 33% (место согласовывается по требованию) на главной
странице сроком на 7 дней.
Размещение пост-релиза мероприятия в ленте новостей (материал объемом до 2 000
символов, содержит 2-3 фото, контактный блок партнера со ссылкой на сайт, группы в
социальных сетях).
Размещение фоторепортажа с места проведения мероприятия на сайте (набор фото-
материалов до 100 шт., текст до 500 символов.

Статус Инфо-партнёра мероприятия (а лучше: Генерального информационного партнёра).
Размещение логотипа портала во всех рекламных материалах мероприятия и анонсах на
сайтах, рассылках ит.п.
Размещение логотипа портала в раздаточных материалах и бейджиках участников.
Размещение рекламной растяжки в зале проведения мероприятия.

Информационное партнёрство (на условиях кросс-промо) — бесплатное освещение события
клиента на страницах проекта в обмен на размещение рекламных материалов проекта при
освещении события, а также при проведении мероприятия. Можем ли мы выступить инфо-
партнёрами Вашего мероприятия? Да! Если Ваше мероприятие отвечает следующим
требованиям:

Что мы можем предложить Вам в рамках партнёрства?
С каждым Организатором условия партнёрства обговариваются индивидуально.
Перечень возможных вариантов:

Каких предложений мы ждём от Вас?
Нам интересны предложения, которые будут способствовать притоку посетителей на сайт
retoksinmarket.ru и укреплению бренда нашего проекта:

 Если Вы размещаете рекламную статью или новость о своём мероприятии на любом
информационном портале: разместите в тексте ссылку на наш портал (retoksinmarket.ru), и к
стандартному списку услуг мы добавим бесплатно — размещение баннера  на 1 неделю!
Мы готовы обсудить возможные варианты взаимовыгодного сотрудничества, и рассмотреть
встречные предложения.
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