
ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Прогноз погоды на The Dairy News
с Максимом Фастеевым 

27.04.2020
                    

               по размещению рекламы в онлайн конференции



             

Онлайн конференция - выходит еженедельно по понедельникам в 11 утра на платформе 

Zoom с последующей записью и публикацией на YouTube канале The DairyNews.  

Приглашенные гости - лидеры молочной отрасли - будут рассказывать о прогнозах 

изменения молочного рынка на Российском и мировом уровнях. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА THE DAIRY NEWS
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АУДИТОРИЯ



● Онлайн конференция Прогноз Погоды на The Dairy News — 

это площадка, где вы можете эффективно донести 

рекламный посыл до своих потенциальных клиентов.

● Участники онлайн конференции - в большинстве своем 

лица, принимающие окончательное решение в лидирующих 

компаниях молочного рынка.

● Формат видеоконференций является самым актуальным на 

сегодняшний день!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Опция 1: Спонсор выпуска объявляется на самой онлайн конференции, мы 

размещаем ваш логотип при онлайн трансляции - 30.000 руб

2. Опция 2: Спонсор выпуска объявляется на самой онлайн конференции, мы 

размещаем ваш логотип при онлайн трансляции, логотип спонсора 

указывается на заставке в Youtube - 50.000 руб

3. Опция 3: Спонсор выпуска объявляется на самой онлайн конференции, мы 

размещаем ваш логотип при онлайн трансляции, логотип спонсора 

указывается на заставке в Youtube, логотип спонсора указывается на всех 

баннерах The Dairy News, спонсор упоминается на публикациях 

относительно данного выпуска во всех социальных сетях  - 70.000 руб



ОПЦИЯ 1: 

Упоминание Вашей компании
 модератором, поддержавшим онлайн 

конференцию 

*Цена указана за 1 выпуск
Запись размещается на YouTube 

канале Dairy News бессрочно

30 000 руб



ОПЦИЯ 2: 

50 000 руб

*Цена указана за 1 выпуск
Запись размещается на YouTube 

канале Dairy News бессрочно

Размещение логотипа Вашей компании 
на заставке "Спонсор выпуска" 

во время онлайн конференции и на записи*

СПОНСОР ВЫПУСКА

+Предыдущий слайд



ОПЦИЯ 3: 

Размещение логотипа Вашей компании на топовых баннерах 

на сайте  DairyNews и в соц сетях при продвижении выпуска*

*Цена указана за 1 выпуск

срок размещения: 1 неделя

70 000 руб

+ Два предыдущих 
слайда
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