ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПРИГЛАШАЕМ
ВАС НА SPORTB2BMEGASALE —
ОНЛАЙН ВЫСТАВКУ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ФОРМАТЕ ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ.
Только с 6 по 8 декабря 2022 года можно будет купить товары по самым низким ценам! Ожидаем более 10000
целевых посетителей и более 100 участников выставки. Именно в декабре происходят интенсивные закупки
под закрытие бюджетов текущего года и планируются закупки на новый.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
1

Региональные министерства/комитеты/
департаменты по спорту

10

ДЮСШ

2

Спортивные объекты и управляющие компании

11

Федерации

3

Фитнес‑клубы и студии

12

Спортивные клубы и команды

4

Девелоперы и инвесторы

13

Центры спортивной подготовки

5

Туристические объекты, имеющие
спортивную инфраструктуры

14

Организаторы спортивных мероприятий

6

Горнолыжные комплексы и территории, парки

15

Спортивные магазины и дистрибуторы

7

Спортивно‑развлекательные комплексы,
торговые центры

16

НКО и общественные организации

8

Проектировщики/строительные компании

17

Тренеры

9

Застройщики жилых кварталов

18

Производители/поставщики

Наша база собрана за многолетнюю историю наших выставок и мероприятий (SPORTB2B EXPO&FORUM, Форума Живу спортом,
Футбольного конгресса IN FOOTBALL, форума и выставки ICE INDUSRTY, Премии SportsFacilities, программы обучения Sportb2b Lab,
на которой обучилось более 30000 человек и образовательного роуд‑шоу по 20 городам России, которое проходит весь этот год.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЯ

Стенд с неограниченным количеством товаров
и услуг и минимальными затратами на
его изготовление.

Не выходя из дома/с работы, увидеть все
предложения спортивного рынка России
и лично пообщаться с руководителями компаний.

Больше целевых посетителей на вашем стенде

Купить товары в одном месте по самой
низкой акционной цене

Выставка позволяет совершить сделку
разных типов

Узнать итоги года в спортивной индустрии
и проанализировать новые тренды

Низкая стоимость участия

Собрать базу данных поставщиков

Вы сможете получить контакт с потенциальным целевым
клиентом за 350‑500 руб

Во время выставки вы сможете обменяться визитками и собрать в
своем личном кабинете все контакты для будущей работы.
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РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
ВСЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

*
*

**

Посетитель сможет легко найти любой товар по категории,
виду спорта, городу, виду спортивного сооружения,
производителю, цене. Товар можно купить сейчас,
пригласить экспонента в тендер или направить запрос на
покупку в будущем.

КАРТОЧКА КОМПАНИИ

04
МЫ ПОСТАРАЛИСЬ стенд экспонента приблизить к стенду
на ЖИВОЙ ВЫСТАВКЕ — у каждого экспонента есть
переговорная комната и товары можно разместить в
формате 3D

*

*
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КАРТОЧКА КОМПАНИИ
СТЕНД КОМПАНИИ ИМЕЕТ МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

‑ Чаты и обмен визитками,
‑ Переговорная комната,
‑ Размещение неограниченного количества товаров,
‑ Размещение видео, презентации, истории компании, наград,
ключевых клиентов, отзывов,
‑ Место расположения компании на карте
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ТОВАР КОМПАНИИ
ТОВАР

*

*

КАРТОЧКА ТОВАРА СОДЕРЖИТ:

*

На карточке товара также
МОЖНО ПООБЩАТЬСЯ С ЭКСПЕРТОМ
КОМПАНИИ В ЧАТЕ.

‑ Фото или видео товара,
‑ Категорию и подкатегорию,
‑ Вид спорта, цвета,
‑ Сроки поставки, объем минимального заказа

*
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УСЛУГА КОМПАНИИ
УСЛУГА

Мы сделали специальную карточку услуги, где нет
четкой цены, а можно рассчитать проект.
Также на такой карточке будет указан вид спортивного
сооружения, это облегчит поиск проектов.

*

*

На карточке товара также
МОЖНО ПООБЩАТЬСЯ С ЭКСПЕРТОМ КОМПАНИИ В ЧАТЕ.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
6 ПАКЕТОВ

ДЛЯ РАЗДЕЛА УСЛУГИ И АРЕНДА СПОРТИВНОГО
ОБЪЕКТА СДЕЛАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

*

Пакеты стандарт, комфорт и премиум различаются цветом карточек компаний,
промо размещением на главной странице и в деловой программе, а также
возможностью ставить свои товары первыми при любом запросе покупателя

*
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ СОХРАНЯТСЯ ВСЕ:
‑ Контакты,
‑ Покупки,
‑ Переписки

В нем удобно собрать свою собственную базу поставщиков/посетителей и сделать нужную аналитику, скачать
автоматически счет‑договор и акт, уже заполненный на реквизиты вашей компании
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ ПРОЙДЕТ
2‑ДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
«ПОТРЕНДИМ СО SPORTB2B»
Которая подведет итоги года по
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
‑ Спортивное строительство и проектирование,
‑ Технологический суверенитет,
‑ Инвестиции,
‑ Фитнес,
‑ Спортивный ритейл,
‑ Организация мероприятий,
‑ Детские спортивные школы,
‑ Цифровизация спорта,
‑ НКО
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
НАША КОМАНДА ГОТОВА ОТВЕТИТЬ

Данилина Светлана

Синельникова Анна

Маршинская Виктория

Морозова Лидия

Французенко Галина

Черных Светлана

+7 (926) 211‑20‑47

+7 (905) 533‑38‑22

+7 (916) 345‑51‑65

+7 (913) 838‑59‑16

+7 (983) 151‑67‑50

+7 (983) 285‑88‑36

Руководитель проекта

danilina@sportb2b.ru

Директор выставки

anuta@sportb2b.ru

Менеджер проекта

vika@sportb2b.ru

Менеджер проекта

morozova@sportb2b.ru

Менеджер проекта

francuzenko@sportb2b.ru

Менеджер проекта

chernyh@sportb2b.ru

ЖДЕМ ВСЕХ НА

SportВ2В Mega Sale
3‑5 декабря 2022 года
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sportb2b.ru/megasale
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСПОНЕНТОВ И УЧАСТНИКОВ
БУДЕТ ДОСТУПНА С 15 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

t.me/sportb2bsale
ПОДПИСАТЬСЯ

