
Руководителю предприятия отрасли: 
Бизнес-сувениры и подарки!

          Закончились шумные новогодние каникулы  и приближаются  долгожданные праздники: 14  
февраля, 23 февраля, 8 марта....

Не секрет, что сегодня  купить сувенир - это проблема. Разными поделками, конечно, забиты  
все базары и ларьки, но там продается товар зачастую такого качества, что его дарить не  
очень приятно. Хорошие сувениры продаются в основном в специальных магазинчиках, однако  
в  небольших  городах  их  практически  нет,  поскольку  товар  специфический,  сезонный  и  не  
всегда оправдывает содержание самого магазина.И если на серьезные праздники что-то еще  
можно  придумать,  то  на  праздники  «средней  руки»,  зачастую  в  голову  просто  ничего  не  
приходит......Сургуту  нужны прикольные подарки  и интересные Бизнес сувениры! И мы приглашаем Вас в наш замечательный город с  развитой инфраструктурой 

в феврале -марте 2011 года с Презентацией товаров и услуг Вашей фирмы.

Основная цель: Содействие развитию отрасли сувениров, формирование цивилизованного рынка и повышение  
профессионализма его участников.В рамках Презентации заключение договоров, Биржа контрактов, возможна распродажа.

Стоимость организации Презентации для Вас 15 000, 00 (Пятнадцать  тысяч рублей).

В стоимость входит аренда Конференц-зала, кофе-пауза, поиск потенциальных партнеров, приглашение 
СМИ.

Регламент работы:

• Приветствие 5-10 мин,

• Презентация услуг 40-45  мин,

• Вопросы-ответы, кофе-пауза, свободное общение 15-20 мин.

Регистрация участников в 9-45, начало встречи в 10-00.

В чем Преимущества презентации для Вас:Возможность личного контакта, диалога с потенциальным партнером, установление доверия. Непосредственная обратная связь: уточнение потребностей, подготовка к совершению сделок. Эффективность:  100%  участников  презентации  заинтересованы  в  ваших  предложениях. Психологический комфорт: нейтральная территория для общения. Неограниченность объема предоставляемой и получаемой информации. 
Посетители  презентации:  Владельцы  и  руководители  компаний  разного  уровня,  частные предприниматели ищущие новые пути развития бизнеса и физические лица. Презентацию также посетят представители органов государственной власти и предпринимательских общественных организаций.

  Место проведения: Сургутская торгово-промышленная палата, ул. 30 лет Победы 34«А», Большой конференц-зал (III этаж) Предлагаем  Вам ответ  направить  в срок  до 07 февраля 2011 г. Тел/факс 8 (3462)  50-09-54, 50-16-16 ,50-16-01e-mail: rvc@stpp.surguttel.ru.
Директор Центра «Меркурий» 
при Сургутской ТПП                                                                            Т.Н.Логвиненко
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