Ужины директоров

Ужины директоров
УНИКАЛЬНАЯ НЕТВОРКИНГ-ПЛАТФОРМА
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ
Каждые 2 месяца мы проводим ужины
компаний-членов CCI France Russie.

для

директоров

и

топ-менеджеров

В элегантной и непринужденной атмосфере директора, топ-менеджеры и
менеджеры по маркетингу могут обменяться опытом и наладить деловые
контакты.
Количество гостей ограничено: от 40 до 70 человек.
От одной компании может присутствовать до 2 представителей.

Ужины директоров
НОВЫЙ ФОРМАТ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ
Последний ужин состоялся 18 октября 2018
в ресторане Café Arkhitektor и собрал 60
гостей.
Участники открыли для себя новый формат
делового ужина, включающий:
✓ возможность
соответствии
интересами

знакомства и рассадки в
с
профессиональными

✓ присутствие
за
каждым
столом
представителя CCI France Russie для
содействия успешному обмену мнениями и
опытом
даты будущих встреч*:
•13 декабря 2018
•24 января 2019
•21 марта 2019
•30 мая 2019
*даты уточняются

Ужины директоров
Среди участников прошедших ужинов были руководители таких компаний, как:

и многих других…

Эксклюзивный партнер
2 формата участия:

90 000 руб.* за 1 ужин
300 000 руб.* за весь год (4 ужина)

Перед ужином

✓ Логотип
вашей
компании
большого
размера
в
коммуникационных материалах до мероприятия:
• на сайте CCI France Russie на странице мероприятия
• На баннере, анонсирующем ужин, в 4-х рассылках по базе
12 000 контактов
✓ Посадка за одним столом с интересующими вас гостями
ужина

Во время ужина

✓ Выступление (короткая презентация) и благодарственная
речь от лица CCI France Russie в начале ужина
✓ Реклама:
• ваш ролл-ап
• выкладка ваших брошюр при входе в ресторан

✓ Возможность раздачи эксклюзивных подарков и организации
розыгрыша

2 бесплатных места на ужин (стоимость участия 6 000 руб.*)
*(+18% НДС)

Спонсор

2 формата участия:

45 000 руб.* за 1 ужин
150 000 руб.* за весь год (4 ужина)

Перед ужином
✓ Логотип вашей компании в коммуникационных материалах
до мероприятия:
• на сайте CCI France Russie на странице мероприятия
• на баннере, анонсирующем ужин, в 4-х рассылках по базе
12 000 контактов

Во время ужина
✓ Благодарственная речь от лица CCI France Russie в начале
ужина
✓ Реклама:
• ваш ролл-ап
• выкладка ваших брошюр при входе в ресторан

1 бесплатное место на ужин (стоимость участия 6 000 руб.*)
*(+18% НДС)

Контакты
По всем интересующим вопросам Вы
можете обратиться в отдел монетизации
ССI France Russie:
moncontact@ccifr.ru
или
к вашему менеджеру по работе с
компаниями-членами:

Максим Курносов
maxim.kurnosov@ccifr.ru
+7 (926) 555 30 60
Полина Устинова
polina.ustinova@ccifr.ru
+7 (910) 405 95 07

Евгений Сергеев
evgeniy.sergeev@ccifr.ru
+7 (495) 721 38 28
Лансанэ Дуно
lansane.duno@ccifr.ru
+ 7 (910) 000 35 30

