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Социальная сеть любителей книг BookMix.ru предлагает Вам сотрудничество!
Проведение совместных маркетинговых программ: призовых акций, конкурсов, викторин и других
мероприятий с BookMix.ru - это простой, эффективный и недорогой способ обратить внимание на
компанию и ее товары и услуги, интересно и, в тоже время, ненавязчиво донести до потенциального
потребителя всю необходимую рекламную информацию. Проведение совместных акций с ведущей
социальной сетью любителей книг, несомненно, позволит Вам привлечь новых клиентов, увеличить
лояльность и узнаваемость торговой марки. Мы сможем оперативно донести Вашу рекламу до
«читающей» аудитории!

Мы предлагаем Вам стать участником следующих мероприятий:
Конкурс Активист Bookmix.ru — ежемесячный конкурс, проводимый среди наиболее активной,
пишущей части аудитории. Остальные участники оценивают предложенные кандидатуры и их работы,
таким образом, участвует до 80% аудитории проекта.
Спонсорский пакет включает:
- размещение логотипа спонсора во всех промо- и рекламных материалах конкурса;
- размещение логотипа спонсора на всех страницах конкурса;
- упоминание спонсора во всех пресс-релизах, посвященных конкурсу.
Стоимость партнерского пакета составляет 10.000 рублей в месяц. *
Возможно присутствие «Главного спонсора конкурса».
Конкурс эссе или конкурс рецензий — мероприятие, организуемое специально под Вашу тему
или продукцию. Задача участников написать рецензию или эссе на заданную тему, что предполагает
участие до 40% аудитории. Остальные участники оценивают предложенные работы, таким образом,
общее число участников достигает 85-90% аудитории сети.
Спонсорский пакет включает:
- тематику конкурса определяемую спонсором;
- размещение логотипа спонсора во всех промо- и рекламных материалах конкурса;
- размещение логотипа спонсора на всех страницах конкурса;
- упоминание спонсора во всех пресс-релизах, посвященных конкурсу.
Стоимость партнерского пакета составляет 15.000 рублей за конкурс. *

Другие мероприятия
Мы будем рады организовать и провести презентацию Ваших изданий, встреч с авторами, наглядные
обзоры и описания электронных гаджетов и многое, многое другое.
Мы Всегда рады обсудить Ваши встречные предложения!
* - Во всех конкурсах возможно предоставление призов с фирменной символикой спонсора или книг,
что может снизить стоимость спонсорского пакета. Все цены являются предметом для
обсуждения.
Стоимость организации презентации рассчитывается индивидуально, в зависимости от конкретных
целей, задач и Ваших пожеланий.

Ждем Ваших вопросов и предложений! Ждем сотрудничества с Вами! Пишите!
Звоните!
С уважением,
отдел рекламы BookMix.ru
http://bookmix.ru

office@bookmix.ru
+ 7 (812) 702-56-15
+ 7 (812) 922-13-83

