Что такое Fest от UAmade?
«UAmadeFest» - это площадка, на которой мы
соединяем лучших украинских производителей,
салоны, агентства и мастеров, чтобы слово
“украинское” или же сокращение UA несло в себе
что-то большее, чем временный тренд.
Это стильно, качественно и модно, это весело
и активно, а главное, что каждый раз по-новому.
UAmade дает возможность поддерживать друг
дружку, покупая у тех, кто трудится сам на себя.
Гордиться теми, кто совсем близко.

Наша цель
Собрать в уютном месте киевлян, гостей столицы
и познакомить их с качественными украинскими
товарами и услугами в формате фестиваля. Мы хотим
донести до потребителей, что наши производители
делают чудесные вещи, которые не уступают
качеством зарубежным.
UAmade - это популяризация украинского
производителя в приятной, дружественной атмосфере
фестиваля.

Целевая аудитория
Жители Киева 23-45 лет, ведущие активный образ
жизни, со средним и выше среднего доходом.
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Как это было
на прошлом
UAmadeFest

140 участников 7 000 посетителей
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КАК О НАС УЗНАЮТ

или МЕДИА-ПЛАН
* Посты в наших фейсбук группах и группах
партнеров - 75 000 пользователей
* Распространение анонсов/пресс-релизов
о мероприятии по интернет СМИ
* Размещения баннеров на сайтах партнеров
* Афиши формата А3 - размещение у наших
партнеров и на проходных местах Киева - 800 шт.
* Работа промоутеров в дни проведения фестиваля
* Раздача флаеров - 20 000 шт
* E-mail рассылка приглашений по базе
наших партнеров - 1,2 млн. подписчиков
* На фестиваль будут приглашены: ICTV, Новый канал,
СТБ, 1+1, Первый, MTV, M1, 5-й канал, ТРК Украина.
Корреспонденты изданий: tochka.net, bigmir.net,
mainpeople.ua, hochu.ua, gloss.ua, bit.ua, zefir.ua и другие.
* Реклама на Радио
Спонсорская поддержка фестиваля - отличная
возможность заявить о фирме или продукте перед
широкой аудиторией в возрасте 20 - 45 лет.
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Основные спонсорские ПАКЕТЫ:
Основные спонсорские пакеты:
1) Генеральный спонсорский пакет 20 000-30 000 грн.
2) Спонсорский пакет “Зона” 5 000 - 10 000 грн.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ПОЛУЧАЕТ:
* статус Генерального Спонсора

Ваши преимущества
как спонсора - ОХВАТ
массовой аудитории
и формирование
лояльности к вашему
бренду в атмосфере
праздника;

* размещение лого на всей печатной продукции
* рекламу на сайте UAmade
* пост в официальной facebook группе с активной ссылкой
* логотип в e-mail рассылке
* возможность брендировать помещение выставочного зала
* возможность раздавать свою промо продукцию
* возможность разместить свой промо стенд на территории
фестиваля
* уникальную возможность взаимодействовать с людьми
благодаря атмосфере Фестиваля, его участники и гости
становятся открытой для спонсора аудиторией, с благодарностью
воспринимающей информацию о спонсоре, его продукции
* возможность устанавливать новые контакты в день
проведения мероприятия
* возможность презентации Вашей компании и продукции
в рамках фестиваля
* возможность угощать продукцией и дарить подарки гостям феста :)
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СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
“ЗОНА”:
* статус спонсора
тематической зоны
* два поста в официальной
группе фестиваля в соц. сетях
с активной ссылкой
* два поста в официальном
мероприятии в соц. сетях
с активной ссылкой
* возможность выбрать
и брендировать одну зону
выставочного зала
* возможность раздавать свою
промо продукцию в выбранной
зоне
* возможность поставить свой
промо стенд в выбранной зоне
* возможность угощать
продукцией и дарить подарки
гостям фестиваля
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Информационное
партнерство:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР – размещение баннера
фестиваля на сайте и в социальных сетях,
размещение пресс-релиза фестиваля,
размещение пост-релиза фестиваля
с прямыми ссылками на сайт и страницу
в социальных сетях фестиваля
(максимальная информационная
поддержка).
Мы: Размещаем баннер на официальном
сайте фестиваля и логотип на рекламных,
печатных материалах, в e-mail рассылке (на
30% больше других инфо. партнеров), пост
в соц. сетях посвященный генеральному
информационному партнеру с прямой
ссылкой.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТЕР размещение пресс-релиза фестиваля,
размещение пост-релиза с прямыми
ссылками на сайт и страницу в социальных
сетях фестиваля, посты в социальных сетях.
Мы: Размещаем логотип на рекламных,
печатных материалах, в e-mail рассылке,
делаем пост в соц. сетях.

UA
made
fest

Spring

Если Вас заинтересовало наше
мероприятие, то вы можете
предоставить одну из следующих
спонсорских поддержек:
- Финансовая;
- Предоставление своей
продукции для эксплуатации
на временное пользование;
- Предоставление своей
продукции в качестве призов
для участников фестиваля;
- Предоставление
информационных ресурсов.

Мы готовы обсудить все Ваши
встречные предложения и
возможные перспективы нашего
сотрудничества)
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НАШИ КОНТАКТЫ:
(096) 776 10 29
fest@uamade.com.ua
https://www.facebook.com/fUAmade
http://uamade.com.ua/
*Спасибо за внимание*
*Будьте счастливы!*
*Серьезно, мы не шутим...*
*Не забывайте чистить зубы по утрам*
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