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Предложение по информационной поддержке мероприятий
проектом Геометрия.ру для физических лиц
Уважаемые продюсеры, промоутеры, организаторы событий, проект geometria.ru предлагает рекламную и PRподдержку ваших мероприятий.
Геометрия.ру, это федеральный проект, который имеет представительства в более чем 50 регионах России и
ближнего зарубежья. Изначально он был закрытым, и вступить в это сообщество можно было только по рекомендации
участника (нетера). С недавних пор регистрация на сайте открыта для всех желающих, но чтя традиции, мы удаляем из Gсообщества паразитирующих пользователей.
Аудитория Геометрии, это более взрослые и стабильные пользователи, нежели чем у конкурентов. Ежедневная
посещаемость сайта 70-90 тыс. человек, которые просматривают более чем 800000 страниц. Такой посещаемости нет ни у
одного подобного проекта в России! Новосибирский раздел имеет посещаемость 1000-1500 чел/сутки. Оперативная
модерация сайта позволяет удалять оскорбления и не нормативную лексику в адрес персон, заведений и предприятий.
Если вы являетесь организатором светских событий, презентаций, клубных вечеринок, фэшн-показов, дефиле и
других мероприятий, то Вам просто необходимо сотрудничать с геометрия.ру, чтобы быть «в теме». Вам просто нельзя
пренебрегать Вашей аудиторией – Геометрия знает, где модно!

Как пиарить свой бизнес, проект на геометрия.ру?
Размещайте анонсы мероприятий! Пользуйтесь ими, как пожелает ваша фантазия! Делайте
бесплатный вход отметившимся, дарите им подарки, коктейли в баре! Сделайте викторину или конкурс среди
отметившихся или давайте им скидку на вход!
Создайте сообщество! Презентуйте свой бизнес-проект пользователям! Объеденяйте гостей!
Станьте К-персоной! К-персона, это статус компетентной персоны. Присылайте нам новости вашего
бизнеса! Компетентные новости публикуются только от имени первоисточника, она всегда является достоверной.
Публикуйте статьи о ваших проектах, гостях, знаменитостях. Поводом может послужить не только новый
интерьер, но и смена меню, шоу-программы, а может у вас самый лучший Шеф-повар, бармен-шоумен или
попугай Мерлина Мэнсона?!
Закажите профессионального фотографа! Сделайте фоторепортаж о событии – внесите его в
историю! Вспышка камеры и фотограф это неотъемлемая часть тусовки. Ваши гости будут Вам благодарны.
Именно Вы оставили в их памяти яркие воспоминания о часах счастья и отрыва! Ваши гости смогут найти себя в
фоторепортажах и отметиться на них! Создайте свою тусовку! Оставляйте свои комментарии!
Закажите видеорепортаж! Живое общение с вашими гостями это важный шаг навстречу к успеху!
Сделайте свои мероприятия более заметными. Репортер и видеокамера всегда притягивали лучших людей для
кадра. Только ваши гости в камеру могут документировать происходящее как мега позитивное событие!
Попадите в рассылку! Каждый вторник, нетеры получают письма с анонсами событий на предстоящую
неделю, и каждый понедельник они получают обзор событий прошедших за неделю.
Размещайте баннеры! Увеличьте количество просмотров вашего материала в несколько раз! Мы
проверили и уверены на 99% что баннерная реклама работает! Пример: Новости со ссылающимися на них
баннерами, имели в 12 раз больше просмотров, чем не рекламируемые.
Мы понимаем, что у любого бизнеса есть доходы и расходы. Не редко, расходы проекта выше доходов. Команда
«Арт Медиа Групп» имеет большой опыт работы над творческими, рекламными и бизнес проектами. Мы предлагаем
зарабатывать вместе! Если вам интересно выйти на новый уровень бизнеса, подняться на новую ступень, давайте
это делать вместе! Мы верим, Вы мечтаете внести свой вклад в развитие шоу-бизнеса Новосибирска.

С Уважением, Непомнящих Алексей
Управляющий проектом Геометрия.ру в Новосибирске
Ул. Советская, 52а, оф. 14
Тел.: (383) 299-52-72, 375-05-47
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В рамках инфо. партнерства, мы предоставляем следующие возможности для нашего партнера:
• размещение анонса;
• размещение фотоотчета (не менее 60-ти
фото);
• размещение jpg/gif/flash-баннера на основе
предоставленных вами материалов;
• размещение видеоотчета;
• размещение пресс-материалов;
• размещение видеоанонса;
Комментарий: Все материалы для размещения должны быть предоставлены в готовом виде.
Так же у нас возможно заказать производство Рекламных и PR-материалов:
• производство баннера;
• расклейка афиш;
• дизайн и печать полиграфии;
• статью-репотаж о прошедшем
мероприятии;
• написание пресс-релиза;
• фоторепортаж;
• написание новости;
• видеоотчет;
• аренда промоутров;
Наши профессиональные рекламисты, PR-менеджеры, журналисты и фотографы сделают даже из заурядного
события, вполне достойную картину.

Выполнение условий информационного партнерства гарантируется при соблюдении следующих условий:
•
•
•
•
•
•
•

размещение логотипа geometria.ru на всей рекламной и представительской полиграфии (афишах, флаерах,
билетах, пригласительных), а так же доставка по 2 экземпляра готовой продукции в офис для отчета;
предпродажа билетов должна осуществляться и через офис geometria.ru (комиссия 10%);
редакция должна получить не менее 4-х пригласительных билетов на мероприятие + столик на 4 персоны в
V.I.P.-зоне;
предоставленная рекламная продукция должна лежать на столах и барной стойке, а баннер должен висеть во
время всего мероприятия на сцене, справа от сцены или внизу сцены слева;
упоминание ведущим во время мероприятия не менее 5-ти раз статуса проекта как информационного партнера;
во время мероприятия видео заставка проекта geometria.ru должна показываться не менее 10 раз (при
возможности);
обязательно предоставление фоторепортажа мероприятия для размещения;

Срок размещения информационных материалов выполняется в течение 3-х дней.
Стоимость заказа Фотоотчета на условиях
информационного партнерства
500 ру. за 2 часа работы.

Стоимость Видеоотчета на условиях
информационного партнерства
2000 ру. за 2 часа работы.

С Уважением, Непомнящих Алексей
Управляющий проектом Геометрия.ру в Новосибирске
Ул. Советская, 52а, оф. 14
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