26, 27, 28 июля г. Калининград

Прибалтийская Международная
Конференция БКР 2018
Летний Бизнес-Клуб Риэлторов
Брокеров и руководителей АН
Презентация для партнеров

О Вашей компании узнают
самые активные Риэлторы, Брокеры и
Руководители Агентств Недвижимости
России и Евразии

Кого мы приглашаем
Основная ЦА: успешные риэлторы-до 200 человек, руководители компаний-до 150,
брокеры по зарубежной и коммерческой недвижимости- до 150 человек.
География участников: Россия, страны участники Стамбульской конвенции о
сотрудничестве в Евразии по вопросам устойчивого развития рынка недвижимости
и другие.
Ожидаем коллег из Прибалтики, Республики Беларусь, Южной Кореи, Украины,
Казахстана, Черногории, Испании, Болгарии, Германии, Китая, Индии, Турции,
Канады и т.д.

Формат
мероприятия
1. Общая деловая программа:
современный маркетинг,
элитная недвижимость,
коммерческая недвижимость,
трансформация риэлторской услуги,
стандарты взаимодействия и партнерства,
международный опыт.

2. Специализированные Бизнес - Клубы:
Риэлторов,
Элитных брокеров,
Брокеров по коммерческой недвижимости,
Руководителей Агентств.

3. Вечерние мероприятия, нетворкинг,отдых.

Как это будет:

•500
2+1
500
•2+
1
дняДеловая часть
Клубы, Игра

день —
Бизнес-тур

участников

1 день
КОНФЕРЕНЦИЯ
 Общий зал на 500 человек.
 12 спикеров (сейчас идет согласование и
выбор): Директора компаний, практикующие
риэлторы с кейсами-внедрениями,
специалисты по современным
инструментам маркетинга.
 Сюрприз от Партнера вечернего
мероприятия.

2 день
КЛУБНЫЙ
 Клуб Риэлторов-Профи
 Клуб Руководителей АН
 Клуб Брокеров по зарубежной
недвижимости
 Клуб Брокеров по коммерческой
недвижимости.

Выступления с кейсами самых успешных
практикующих специалистов и экспертов
из разных стран
Бриффинги, анонсы, тусовка.

! ИГРА - Битва Крутых Риэлторов
 Вечерне-ночная программа
от Партнера второго дня.

3 день
ОТДЫХ В ДВИЖЕНИИ
 Бизнес-Тур по объектам недвижимости
партнера-застройщика из Калининграда.
 Осмотр объектов.

 Мини-фуршет.
 Гостевой тур в офисы дружественных агентств
недвижимости и компаний.

 Завершение Конференции в приятной
обстановке.

Битва Крутых Риэлторов.
КОМАНДНАЯ ОНЛАЙН-ИГРА. ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР.

Вечерние мероприятия и Калининград УКРАШЕНИЕ ЛЕТНЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ БКР
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Мы предлагаем Вам стать
Партнером Прибалтийской
Международной Конференции БКР
Калининград 2018.
Наша задача, чтобы о вашей компании узнали самые активные
участники рынка недвижимости.

Пакеты партнеров
Прибалтийская Международная
Конференция БКР 26-28 июля 2018
года,
г. Калининград
Размещение логотипа на официальном
сайте Слета БКР в разделе
партнеры/спонсоры

Стоимость участия
Партнёручастник

Партнёр

Партнёр вечеринки

Титульный партнёр

Ген. Партнёр,
Соорганизатор

80 000 руб +НДС

120 000 руб + НДС

180 000 + НДС

240 000 руб + НДС

600 000 + НДС

+

+

+

+

+

5 чел

10 чел

+

+

+

+

УЧАСТИЕ ПАРТНЁРА В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ
Аккредитация до 3 представителей
компании на участие во всех мероприятиях
и семинарах (деловых и вечерних), кроме
мероприятий, требующих персонального
приглашения

+

+

+

Выступление на конференции (формат 1520 мин) с информацией об опыте
партнерского взаимодействия с
риэлторами, новостями рынка и
презентацией на этом фоне, своей
компании, продуктов, услуг
Награждается почетным дипломом
участника Слета БКР

+

+

+
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Прибалтийская Международная
Конференция БКР 19-21 июля 2018
года,
г. Калининград

Стоимость участия

Партнёручастник

Партнёр

Партнёр вечеринки

Титульный партнёр

Ген. Партнёр,
Соорганизатор

80 000 руб +НДС

120 000 руб + НДС

180 000 + НДС

240 000 руб + НДС

600 000 + НДС

+

+

+

+

+

2 интервью

+

+

+

+

+

+

ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ
Возможность распространения промоматериалов в том формате, который будет
удобен (пакеты с буклетами каждому
участнику, на креслах, сувениры и т.п.)

+
РЕКЛАМА ПЕРЕД ФОРУМОМ

Интервью с руководителем/представителем
партнера на видео-канале компании Рокеткон
с последующим продвижением на всех
ресурсах Бизнес-Клуба Риэлторов

+

Статус рекомендованного партнера для всех
участников БКР.
Рассылка рекомендательного письма с
информационным буклетом по базе БКР и
Рокеткон (8500 респондентов) ДО и ПОСЛЕ
мероприятия, в течение 2 недель

Передача данных участников мероприятия
(ФИО, АН, телефон, почта, город) для занесения
в базу партнера

+

+
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Стоимость участия
Прибалтийская Международная
Конференция БКР 26-28 июля 2018
года,
г. Калининград

Партнёручастник

Партнёр

Партнёр вечеринки

Титульный партнёр

Ген. Партнёр,
Соорганизатор

80 000 руб +НДС

120 000 руб + НДС

180 000 + НДС

240 000 руб + НДС

600 000 + НДС

+

+

+

+

+

+

ПРОДВИЖЕНИЕ НА ФОРУМЕ
Упоминание и благодарность в момент
открытия Слета и на мероприятии,
посвященном закрытию Слета

+

Участие в круглом столе
ВИДЕО-ПРОДВИЖЕНИЕ
Запись видео выступления представителя
компании и размещение на всех каналах и
блогах компании Рокеткон (по желанию)
Демонстрация видеоролика в перерывах
конференции
Демонстрация видеоролика в перерывах
трансляции

+
+

+

+

+

+

+

+
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Стоимость участия
Прибалтийская Международная
Конференция БКР 26-28 июля 2018 года,
г. Калининград

Партнёручастник

Партнёр

Партнёр вечеринки

Титульный партнёр

Ген. Партнёр,
Соорганизатор

80 000 руб +НДС

120 000 руб + НДС

180 000 + НДС

240 000 руб + НДС

600 000 + НДС

ПАБЛИСИТИ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ФОРУМА
Размещение информации об объекте (объектах)
партнера в зоне мероприятий Слета БКР (
согласовывается)

+

+

+

+

Доступ к видео-материалам Слета БКР

+

+

+

+

+

Присутствие в промо и информационных
материалах

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Размещение рекламы в буклете Слета
Упоминание в пресс-релизе мероприятия

+

Анонс в новостной ленте сайта и в социальных
сетях
ВК, FB, Instagram (?)
Размещение логотипа компании на всех видеоподкастах Рокеткон на 3 месяца

+
+

+

+
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Стоимость участия
Прибалтийская Международная
Конференция БКР 26-28 июля 2018 года,
г. Калининград

Партнёручастник

Партнёр

Партнёр вечеринки

Титульный партнёр

Ген. партнёр

80 000 руб
+НДС

120 000 руб + НДС

180 000 + НДС

240 000 руб + НДС

600 000 + НДС

+

+

+

+

+

Бизнес-тур по обьектам партнера
БРЕНДИРОВАНИЕ
Проведение специальных событий под брендом
партнера: кофе-брейк, фуршет ( по дополнительному
согласованию)

+

Брендирование футболок персонала
Брендированная зона партнера в холле перед залом
проведения семинаров и мастер-классов (партнер
брендирует зону своими силами)

+

+

+

+

+

Брендирование бейджей, ремешков, браслетов,
ручек (?)

+

Приоритетный большой логотип партнера на главном
пресс-воле

+

Интервью на фоне пресс-волла, включается в
отчетное видео (?)

+

+

+

+
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Стоимость участия

Прибалтийский Международный Слет ПартнёрБКР 26-28 июля 2018 года,
участник
г. Калининград

80 000 руб
+НДС

Партнёр

Партнёр вечеринки

Титульный партнёр

Ген. Партнёр,
Соорганизатор

120 000 руб + НДС

180 000 + НДС

240 000 руб + НДС

600 000 + НДС

ВЕЧЕРНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участие представителя компании в вечернем
мероприятии 1й день

+

+

3 чел

5 чел

10 чел

Участие представителя компании в вечернем
мероприятии 2й день

+

+

3 чел

5 чел

10 чел

Участие представителя компании в Бизнес-туре
3 день

+

+

3 чел

5 чел

10 чел

Внимание! Пакет Генерального Партнера имеет еще ряд эксклюзивных опций.
Информация предоставляется по запросу.
Возможно учесть дополнительные пожелания.
Стоимость спонсорских пакетов, сформированных под партнера, обсуждается индивидуально.
Максимальное количество партнеров - 10
18

Освещение
мероприятия

Мероприятие будет активно освещаться как
организаторами и информационными партнерами,
так и, как уже показала практика, самими
участниками.
Все профессиональные группы в соц. сетях попадут
в это информационное поле.
Будет организована онлайн-трансляция некоторых
блоков мероприятия первого дня
Информационные партнеры — портал Afy.ru, форум
NERS.ru и 50 тематических порталов и изданий.

Миссия Бизнес Клуба Риэлторов
 Быть для риэлторов и других участников рынка недвижимости открытым
прогрессивным бизнес-сообществом и площадкой для общения профессионалов.
 Поддерживать статус профессии риэлтора, как уважаемой, востребованной и
динамично развивающейся в условиях современного рынка.

 Способствовать формированию партнерских взаимоотношений между участниками
рынка недвижимости в интересах клиентов и бизнеса.
 Развивать атмосферу уважения и доверия в профессиональной среде.

БКР: Строим диалог - строим бизнес!

Oрганизаторы:

RocketCon — команда практиковпрофессионалов в сфере интернетмаркетинга в недвижимости,
основатели Бизнес Клуба Риэлторов.

Нмаркет.ПРО — лидирующий
инструмент продаж новостроек для
профессионалов рынка недвижимости

Сделано за 2016 - 2018 годы
 Провели более 100 онлайн- и оффлайн-мероприятий в 20 городах России и СНГ.
 Более 8500 риэлторов читают письма, блог, смотрят видео, посещают вебинары, проходят обучение и
получают результат.
 Заняли лидирующие позиции на рынке прикладных коучинговых программ пошагового обучения риэлторов в
России.
 Создали и развили Бизнес-Клуб Риэлторов по стране. Открыты клубы в Калининграде, Самаре, Тольятти,
Пензе, Оренбурге, Владимире, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
 Дважды провели уникальное по формату мероприятие в Ялте, собрали на Слет БКР более 200 риэлторов из 24
городов России. Провели Форум БКР 2017 в Москве на 400 специалистов.
 Стартовали Годовой Тур БКР по 20 городам России и ближнего зарубежья, который продолжится в 2018 году.
 В 2018 году провели мероприятие: Форум БКР в Москве — на 700 человек
 Впереди Прибалтийская Международная Конференция БКР в Калининграде на 500 человек.

Контакты
для связи
• Александр Кузин
• +7 (981) 894-37-16
• 79818943716@yandex.ru
• Игорь Бенихис
• +7 (911) 825-26-53
• bi1811@yandex.ru
• Олег Первалов
• +7 (906) 237-70-03
• operevalov@gmail.com
• Светлана Клемятова
• +7 (906) 777-66-22
• sklemyatova@mail.ru

