Партнерский
пакет
Региональная общественная организация Студенческий союз МГИМО МИД России

Рекламноинформационные услуги
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА

Уважаемые партнеры!
Региональная общественная организация «Студенческий союз МГИМО

ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ»

(размещение 2 раза в месяц)

(до 4х раз в месяц)

vk.com

услуга «Интернет-реклама»

анонс на сайте studsouz.mgimo.ru

+ размещение стендов

баннер на сайте studsouz.mgimo.ru

размещение плакатов

twitter.com

раздача флаеров в общественных
местах

instagram.com

МИД России» – это одно из крупнейших студенческих объединений не
только в Москве, но и в России. Ежегодно мы реализуем более сотни
успешных партнерских проектов в различных сферах на региональном и

РЕКЛАМА В МГИМО

ПАКЕТ «ПЛЮС»

(до 2х раз в месяц)

(до 4х раз в месяц)

размещение стендов

пакет «Базовый»

За 15 лет существования Студенческий союз смог обзавестись

размещение плакатов

+ радио-объявления

внушительной контактной базой, которая позволяет поддерживать
отношения с тысячами студентов и выпускников.

раздача флаеров в общественных
местах

Наша организация располагает широким спектром как традиционных, так

радио-объявления

и интернет-инструментов, способных сделать Ваше рекламное сообщение

видео-реклама

международном уровнях, пользуясь большим доверием.

видео-реклама
рассылки

максимально эффективным. МГИМО также может стать удобной
площадкой для проведения разовых презентаций и реализации
долгосрочных проектов. Для этого мы готовы помочь в оформлении
отдельного зала и необхоимого оборудования.
Партнерство со Студенческим союзом МГИМО - это уверенный шаг в мир
новых возможностей. Надежность и открытость сотрудничества, а также

Возможно индивидуальное
РАССЫЛКИ

формирование пакетов

(до 2х раз в месяц)

с корректировкой цен

sms - рассылка (1500 номеров)
e-mail - рассылка (2500 адресов)

уникальная целевая аудитория, несомненно, станут удачным бонусом для
успешного развития Вашего бизнеса.
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Реклама

Мероприятия в МГИМО

SMS - РАССЫЛКА

ПЛАКАТЫ

Размещение информационных стендов и плакатов, раздача флаеров,
радио- и видео-трансляция рекламных роликов, распространение

рассылка sms с текстом до 140

размещение плакатов на стендах

символов на номера студентов,

МГИМО, в том числе на стенде

также совершение других действий на территории МГИМО МИД России

находящиеся в базе

Студенческого союза и около

осуществляется в соответствии с локальными правовыми актами МГИМО

Студенческого союза (1500

деканатов (30 шт).

МИД России.

информации иными средствами, заказ лекционных залов и аудиторий, а

номеров).
РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕНДОВ
E-MAIL РАССЫЛКА

размещение в стенах МГИМО

рассылка сообщений на

стенда с информацией о

электронные адреса студентов и

Контакты

компании-партнере

выпускников МГИМО (2500
адресов).

РАДИО-ОБЪЯВЛЕНИЯ
объявление по громкой связи о

ФЛАЕРЫ

мероприятии компании-партнёра

распространение флаеров у
центрального входа в МГИМО, в

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

пунктах питания, лекционных
залах, аудиториях и других

публикация на официальном

общественных местах (20 шт).

сайте studsouz.mgimo.ru
подготовленного заказчиком или

ВИДЕО-РЕКЛАМА

Отделом информационного

размещение видеоролика

обеспечения Студенческого союза

продолжительностью до 1 минуты

текстового сообщения различных

на плазменных панелях в МГИМО

форматов (анонса, статьи,

(8 панелей на центральном входе

интервью), размещение баннера

и напротив гардероба).

партнера.
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