ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ,
в рамках обучающих мероприятий SBC

Станьте партнером SBC

Что Вам даст это партнерство
Positive publicity

Вы выступаете партнером обучающих мероприятий SBC на постоянной основе.
Участники наших тренингов – это ваши потенциальные клиенты. Ваш бренд
становится узнаваемым.

Экспертный статус

Вы заявляете о себе целевой аудитории в качестве эксперта. Вы поддерживаете
мероприятие, интересное для Ваших потенциальных клиентов. Это лучший способ
повысить лояльность и доверие к Вашей компании.

Узнаваемость бренда
Участники наших тренингов видят ваш ролл-ап и лого на страницах
своих рабочих тетрадей. Узнаваемость Вашего бренда шире, о вас знают
всё больше людей. И именно к вам обращаются за услугами.

Прямой контакт

Приходя к нам, участники изначально настроены на получение новой информации.
Это самое подходящее время для того, чтоб рассказать о новой услуге или акции.
Вы можете вложить в папки участников с методическими материалами печатные
листовки с актуальной информацией.

Почему SBC
70 000 ОБУЧЕННЫХ

50% аудитории – руководители

340 ТРЕНИНГОВ В ГОД

14 ЛЕТ НА РЫНКЕ МОЛДОВЫ

70% в корпоративном формате

в статусе лидера отрасли

2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАЦИИ

8 ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ КУРСОВ

5000 компаний обучают у нас свой персонал

SDI® & PinPoint Facilitation™

у нас обучаются те, кто принимают ключевые
решения в бизнесе

комплексные программы формата miniMBA

HR-менеджеры
финансисты и
специалисты по развитию
руководители подразделений,
top&middle management

специалисты в области продаж
и клиентской коммуникации

в SBC ОБУЧАЮТСЯ

маркетологи, дизайнеры,
PR, «креативщики»

директора, собственники,
инвесторы

ВАШ ЛОГО НА САЙТАХ МЕРОПРИЯТИЙ SBC
На всех сайтах открытых тренингов мы

помещаем Ваш логотип с возможностью
перехода на ваш сайт при нажатии

партнерские

возможности
коммуникация с участниками тренинга
Статистика посещаемости (среднее значение по году):
• открытые тренинги ≈ 200 участников в месяц
• корпоративные тренинги ≈ 800 участников в месяц

ВАШИ ЛИСТОВКИ В ПАПКАХ УЧАСТНИКОВ
Каждый участник, который проходит
обучение в SBC при регистрации получает
пакет с методическими материалами. Мы
можем вложить в каждый пакет участника
Вашу рекламную или промо продукцию

ВКЛЕЕННЫЙ В МЕТОДИЧКУ УЧАСТНИКА МАКЕТ А4
Если обычные листовки участники могут
потерять или выбросить, то методичку они
берегут, как зеницу ока. Каждый раз, когда
участник будет пролистывать свои записи,
он будет видеть вашу листовку А4

партнерские

возможности
Рассылочная база клиентов SBC

Подписчики: рабочие email адреса
директоров компаний и ключевых
специалистов, которые проходили
обучение в SBC. Open Rate ≈ 35%.

Вставка Рекламной информации
партнера в существующее письмо

отдельное рассылочное письмо
по базе клиентов SBC

инвестиции в Партнерский пакет
6 месяцев

12 месяцев

€700

€1200

Стратегическое партнерство сроком на
пол года

Стратегическое партнерство сроком на
один года

Лого партнера на всех landing pages
открытых программ с активной ссылкой

Лого партнера на всех landing pages
открытых программ с активной ссылкой

Возможность вложить печатные листовки в
пакет каждого участника

Возможность вложить печатные листовки в
пакет каждого участника

Возможность предоставить листовку а4
для склеивания в методички участников

Возможность предоставить листовку а4
для склеивания в методички участников

Возможность вставки блока текста от
партнера в рассылочное письмо SBC

Возможность отправки 2х отдельных
рассудочных писем по базе SBC

Данное партнерство распространяется на все открытые и корпоративные мероприятия/тренинги/семинары, за исключением
больших бизнес-ивентов, форумов и конференций (от 100 человек)

Анна Бабий, Ваш личный
менеджер, всегда на связи.
Звоните : 060 060 621
Пишите : ab@sbc.md

СОТРУДНИЧАЕМ?

