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Компания FRANCH REGION рада пригласить вас к участию 
в бизнес мероприятиях 2023 года в странах СНГ и России

Выставки-конференции 
«Франчайзинг в СНГ - 2023»



Организатор мероприятий компания FRANCH РЕГИОН, 
организация и проведение ведущих франчайзинговых 
выставок и конференций в России и СНГ с 2012 г.

На 2023 год запланировано 6 городов в СНГ и 2 города в России, 
предлагаем вам выбрать интересующие вас регионы.

Аудитория мероприятий: бизнесмены и предприниматели 
заинтересованные в покупке нового бизнеса или франшизы, 
развитии действующего бизнеса посредством франчайзинга.

В каждом городе более 1000 человек посетителей, 
в том числе из близлежащих регионов.



На каждой нашей выставке заключаются 
договоры о покупке франшизы.

ПоПосетители мероприятия - это потенциальные 
покупатели бизнеса по франчайзингу, как мы их 
находим, это узконаправленная реклама, 
проверенная опытом,  поверьте нам, мы работаем 
всегда на все 150%.



БОЛЕЕ 20 КОМПАНИЙ 
ЭКСПОНЕНТОВ

ПРЕЗЕНТАЦИИ
ФРАНШИЗ

ДОКЛАДЫ 
ЭКСПЕРТОВ ПО 
ФРАНЧАИЗИНГУ

Каждая выставка включает в себя:



Казахстан, Астана - 28 февраля

Казахстан, Алматы - 2 марта

Санкт-Петербург - 16 марта

Ереван, Армения - 17 мая

Казахстан, Шымкент - 27 июня

Азербайджан, Баку - 27 июля

Сочи - 17 августа

Казахстан, Астана - 7 сентября

Беларусь, Минск - 21 сентября

Санкт-Петербург - 14 декабря

Города проведения мероприятий:



Пакеты участников - 1 город:

Генеральный спонсор
(НДС не облагается)

4 545.00

Размещение рекламы Генерального спонсора на сайте организатора с 
рабочими ссылками. 

Проведение рекламной компании для Генерального спонсора в 
регионе проведения мероприятия.

Увеличенное выставочное место (2 стола и 8 стульев).

ПредоПредоставление баннера для выставочного места размером 2,5х2, а так 
же размещение доп баннера Генерального спонсора перед аудиторией 
конференции (доп баннер предоставляется Заказчиком за 1 день до 
мероприятия).

Размещение информации о компании (франшизе) Генерального 
спонсора на первом развороте журнала.

ПредоПредоставление промоутера для работы на территории мероприятия 
(раздача листовок, рекламных симплов и т.п.).

Ротация аудио ролика или объявления Генерального Спонсора в 
период проведения конференции во внутренней радиосети места 
проведения Конференции (3 раза).

Выступление в течении 30 минут включая ответы на вопросы 
аудитории (предоставляется мультимедийный проектор, экран).

Упоминание Генерального спонсора в пресс релизах, пост релизах, 
рекламных роликах,
ссоциальных сетях, итоговой публикации и ресурсах информационных 
партнеров.

Размещение статьи о франшизе на сайте организатора.

Рассылка по базе пользователей и зарегистрировавшихся предприни - 
мателей до и после проведения конференции.

Предоставление списка посетителей конференции с контактами.



Пакеты участников - 1 город:

Генеральный партнёр
(НДС не облагается)

2 730.00 

Выступление в течение 30 минут, включая ответы на вопросы 
аудитории (предоставляется мультимедийный проектор, экран)

Упоминание Генерального партнера в пресс релизах, пост релизах, 
рекламных роликах, социальных сетях, итоговой публикации и 
ресурсах информационных партнеров

Размещение статьи о франшизе на сайте организатора

РРассылка по базе пользователей и зарегистрировавшихся предприни - 
мателей до и после проведения конференции.

Размещение логотипа Генерального партнера в сборнике материалов 
конференции.

Включение рекламных материалов Генерального партнера в комплект 
раздаточных материалов конференции.

Размещение тезисов доклада в сборнике материалов конференции 
(при условии подачи тезисов в оргкомитет за 15 дней до даты 
конференции).

Размещение рекламного баннера в конференц-зале перед аудиторией.

Выставочное место: стол, 4 стула, место под roll-ap и рекламные 
материалы.

Предоставление списка посетителей конференций с координатами.

ДДополнительное участие 4-х сотрудников компании в конференции 
(участие во всех мероприятиях конференции, получение комплекта 
раздаточных материалов конференции).



Пакеты участников - 1 город:

Спонсор сессии
(НДС не облагается)

2 120.00

Выступление в течение 20 минут, включая ответы на вопросы 
аудитории (предоставляется мультимедийный проектор, экран).

Упоминание Спонсора сессии в пресс релизах, пост релизах, 
рекламных роликах, социальных сетях, итоговой публикации и 
ресурсах информационных партнеров.

Рассылка по базе пользователей и зарегистрировавшихся предприни - 
мателей до и после проведения конференции.

РРазмещение логотипа Спонсора сессии в сборнике материалов кон - 
ференции.

Включение рекламных материалов Спонсора сессии в комплект 
раздаточных материалов конференции.

Размещение тезисов доклада в сборнике материалов конференции 
(при условии подачи тезисов в оргкомитет за 15 дней до даты 
конференции).

Размещение рекламного баннера в конференц-зале перед ауди - 
торией.

Выставочное место: стол, 4 стула, место под roll-ap и рекламные 
материалы.

Предоставление списка посетителей конференций с координатами.

ДДополнительное участие 2-х сотрудников компании в конференции 
(участие во всех мероприятиях конференции, получение комплекта 
раздаточных материалов конференции).



Пакеты участников - 1 город:

Докладчик с 10:00 до 13:00
(НДС не облагается)

1 257.00

Выступление на пленарном заседании в конференц-зале в течение 15 
минут, включая ответы на вопросы аудитории (предоставляется 
мультимедийный проектор, экран)

Выставочное место: стол, 4 стула, место под roll-ap и рекламные 
материалы

Включение рекламных материалов в комплект раздаточных 
материалов конференции

РРазмещение тезисов доклада в сборнике материалов конференции 
(при условии подачи тезисов в оргкомитет за 15 дней до даты 
конференции)

Дополнительное участие 2-х сотрудников компании в конференции 
(участие во всех мероприятиях конференции, получение комплекта 
раздаточных материалов конференции)

Докладчик с 13:00 до 17:00
(НДС не облагается)

1 151.00

Выступление на пленарном заседании в конференц-зале в течение 15 
минут, включая ответы на вопросы аудитории (предоставляется 
мультимедийный проектор, экран)

Выставочное место: стол, 4 стула, место под roll-ap и рекламные 
материалы

Включение рекламных материалов в комплект раздаточных 
материалов конференции

РРазмещение тезисов доклада в сборнике материалов конференции 
(при условии подачи тезисов в оргкомитет за 15 дней до даты 
конференции)

Дополнительное участие 2-х сотрудников компании в конференции 
(участие во всех мероприятиях конференции, получение комплекта 
раздаточных материалов конференции)



Пакеты участников - 1 город:

Пакеты участников - 1 город:

Размещение в журнале выставки на 
1 полосе (журнал размер А5)

Включение рекламных материалов в комплект 
раздаточных материалов конференции

Рассылка по базе посетителей 
мероприятий ( более 20 000 регистрантов)

Размещение статьи о франшизе на сайте 
организатора

Показ видео ролика компании 2 раза 
в течение конференции

Он-лайн выступление на пленарном 
заседании ( 15 мин.)

Размещение банера на территории мероприятия

Работа промоутера на территории мероприятия

Размещение логотипа компании и описание 
франшизы в верхней части страницы выставки с 
ссылкой на сайт (под генеральным партнером и 
спонсором сессии). Стоимость за 1 месяц

Описание вашей франшизы, 15 мин. выступление 
представителя компании Франч Регион с рассказом о 
вашей франшизе, компании, показ видео ролика(в 
течении 15 мин. выступления)

530.00

530.00

682.00 

289.00

834.00

530.00

227.00

227.00

227.00

606.00

Участник выставки
(НДС не облагается) 985.00

Выставочное место: стол, 4 стула, место под roll-up и рекламные 
материалы

Включение рекламных материалов в комплект раздаточных 
материалов конференции

Размещение тезисов доклада в сборнике материалов конференции 
(при условии подачи тезисов в оргкомитет за 15 дней до даты 
конференции)

ДДополнительное участие 2-х сотрудников компании в конференции 
(участие во всех мероприятиях конференции, получение комплекта 
раздаточных материалов конференции)

Моб: 8 (937) 590 00 91

Е-мейл: kira_franchise@mail.ru

Сайт: www.franch-region.ru

Руководитель компании Франч Регион

Кира Гофштадт


