Предложение
по участию в качестве
заказчика (байера)
Организаторы:

При поддержке:

Официальная площадка:

FORUM.EVENT-LIVE.RU
#EVENTLIVE

 найти подрядчиков
под проекты
 получить идеи по
продвижению через
мероприятия
 увидеть, как и чем
живет ивент
индустрия

Кейтеринг-партнер:

Партнер мобильного
приложения:

кто такой байер в ивент индустрии?
байер – от англ. buyer – «покупатель, заказчик»

корпоративные заказчики
представители крупных
коммерческих компаний,
отвечающие за планирование и
проведение мероприятий в
организации - встреч,
конференций, выставок, инсентивпрограмм, тимбилдингов,
семинаров, тренингов, деловых
поездок, торговых миссий,
корпоративных праздников и
других форматов событий

государственные заказчики,
а также ассоциации и союзы
из различных отраслей

индивидуальные планировщики
мероприятий

как определить, что вы заказчик (байер)?
ваша деятельность связана с планированием
и проведением различных внутренних и внешних
мероприятий на постоянной основе?

да

нет

у Вас есть понимание плана мероприятий
компании на ближайший год и перечень
подрядчиков, которые Вам необходимы
для их реализации, а также возможность
принимать решение по подрядчикам
и бюджету на проведение мероприятий

да

вы не являетесь заказчиком
для ивент индустрии=(
не расстраивайтесь!
обратите внимание на
события других отраслей,
ежегодно только в России
их проходит более 12 000!

нет

поздравляем! Вы – байер
и встречи с Вами ждут все участники
форума Event LIVE – добро пожаловать!

познакомьтесь с преимуществами
и условиями участия в Форуме Event LIVE

почему участие
в Форуме Event LIVE
интересно заказчикам
(байерам)?

возможность найти решение
конкретных задач по
проведению мероприятий
через индивидуальные встречи
с организаторами и подрядчиками
на одной площадке
итоги Форума 2017 в Санкт-Петербурге:
300 участников | 20 заказчиков | 374 встречи

преимущества участия в качестве байера:
индивидуальные встречи
только с теми подрядчиками,
которые Вам необходимы

бесплатное участие
в программе Форума

доступ в VIP зону
для байеров на
площадке Форума
рекомендации
и мастер-классы ведущих
экспертов ивент отрасли

участники форума из ивент индустрии
- поставщики решений для мероприятий:

 организаторы мероприятий
ивент-агентства | индивидуальные организаторы мероприятий |
рекламные и pr агентства | коммуникационные агентства |
организаторы фестивалей и шоу

 площадки
отели | рестораны | банкетные залы
специализированные площадки

 поставщики услуг и оборудования

условия участия для заказчиков (байеров):

Пакет «Байер»
участие бесплатно
после регистрации и официального подтверждения от Оргкомитета Форума
 индивидуальное планирование программы участия в мероприятии и встреч на площадке
 участие в работе Биржи деловых контактов (сервис для назначения и планирования встреч)
 раздаточные материалы
 доступ в VIP зону для байеров на площадке Форума

как принять участие в качестве байера:

1. заявка

2. расписание

3. встречи

подайте заявку на участие,
заполнив анкету и получите
подтверждение об участии
от Оргкомитета:

Вам будет направлена
ссылка на Личный Кабинет
в системе
Биржи деловых контактов,
где Вы сможете видеть
актуальное расписание
встреч в рамках Форума,
вносить изменения и
назначать новые встречи

в дни проведения Форума
Вы посещаете заранее
назначенные встречи, также
в Личном Кабинете БДК Вы
можете назначать новые

заполнить анкету

! обратите внимание,
что подтвержденные
встречи являются
обязательными
к проведению

мы предлагаем
площадку для поиска
подрядчиков под
мероприятия, которые
предложат конкретное
решение именно для вас

по вопросам участия:

Ангелина Острая
+7 (812) 320-80-15 доб. 6042
+7 (911) 975 56 95
a.ostraya@linist.ru
forum.event-live.ru
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