eventbooking
CLASSIFIED СЕРВИС ДЛЯ
EVENT ИНДУСТРИИ

ЧТО ТАКОЕ EVENTBOOKING?

EventBooking – международный классифайд сервис для

площадок, агентств, фотографов и других услуг для
мероприятий. С помощью нашего портала любой заказчик и
организатор мероприятий может быстро найти и
забронировать event услуги для своего события в любой точке
мира.

www.eventbooking.ru

EVENTBOOKING В ЦИФРАХ
Новых
пользователей

500 000+
Показов в
месяц

Стали нашими
партнерами

30%

15 000+

активных
посетителей

В месяц
В Yandex и Google

50+

1700
компаний и

городов РФ, СНГ
и Европы

профессионалов
Звонят по телефону,
указанному в вашей
анкете

www.eventbooking.ru

Представлены на
портале сегодня

НАМ ДОВЕРЯЮТ

www.eventbooking.ru

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Graphic Design

ЗАКАЗЧИКИ
ЧАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЗАКАЗЧИКИ
КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЗАКАЗЧИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Свадьба

Корпоратив

Деловая встреча

День рождения

Тимбилдинг

Презентация

Юбилей

Конференция

Фотосессия

BTL
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СПЕЦИАЛИСТЫ
EVENT ИНДУСТРИИ

Менеджеры агентств в
поисках новых исполнителей

ПОСЕТИТЕЛИ ПОРТАЛА
74%

ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА В
ВОЗРАСТЕ 25-44 ГОДА

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

43%

57%

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ МОЛОДАЯ
АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА
ПРИОРИТЕТЫ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ДОСУГ

55 лет и старше
45-54 года
35-44 года
25-34 года
18-24 года
младше 18 лет

2,5%
9,9%
18,5%
56,1%
11,2%
1,7%

Одежда, обувь и аксессуары

18,40%

Бизнес

18,60%

Отдых и путешествия

19,30%

Строительство, обустройство
Развлечения и досуг
www.eventbooking.ru

20,40%
23,20%

НАШИ ТАРИФЫ
ТАРИФЫ

Базовая видимость на сайте

х5 видимость на сайте

х20 видимость на сайте

Let’s Smart
БЕСПЛАТНЫЙ

Let’s Smart
СТАРТ

Let’s Smart
ПРЕМИУМ

Базовое размещение
профиля без
продвижения на
портале

Продвижение на
верхние места в
поиске, отсутствие
рекламы в вашем
профиле

ТОП в поиске и доп.
конверсия,
ваша реклама на всех
страницах сайта и на
страницах конкурентов,
получение
дополнительных заявок от
организаторов

www.eventbooking.ru

ТАРИФ «БЕСПЛАТНЫЙ»

Базовая видимость на сайте

Let’s Smart
БЕСПЛАТНЫЙ

Базовое размещение
профиля без
продвижения на
портале

Базовый бесплатный тариф не предполагающий продвижение внутри
портала. Особенности тарифа:
§ Вам доступно размещение одной компании (площадки или event
профессионала);
§ Вы можете добавить в свою компанию ограниченное количество
товаров;
§ Заявки, отправленные вам через форму запроса на расчет могут быть
переданы другим участникам сервиса, если организатор отметил чекбокс «Отправить похожим»:

www.eventbooking.ru

ТАРИФ «СТАРТ»

х5 заявок и звонков
Let’s Smart
СТАРТ

Продвижение на
верхние места в
поиске, отсутствие
рекламы в вашем
профиле

Тариф подходит компаниям, которые хотят увеличить количество
получаемых заявок. Данный тариф позволит повысить видимость вашего
товара в 5 раз, по сравнению с тарифом «Бесплатный». Особенности
тарифа:
§ Вы можете использовать данный тариф, если хотите разместить в
каталоге более одной компании (площадки или event профессионала),
или если вы превысили количество бесплатных товаров;
§ Карточка вашего товара будет размещена на верхних местах в поиске,
сразу под карточками товаров на тарифе «Премиум»;
§ Мы уберем рекламу конкурентов со страницы вашего товара, из формы
запроса на расчет и формы с контактными данными;
§ Заявки, отправленные вам через форму запроса на расчет не будут
передаваться другим участникам сервиса, т.к. в них отсутствует чек-бокс
«Отправить похожим».
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ТАРИФ «ПРЕМИУМ»

х20 заявок и звонков
Let’s Smart
ПРЕМИУМ

ТОП в поиске,
ваша реклама на всех
страницах сайта и на
страницах конкурентов,
получение
дополнительных заявок
от организаторов

Тариф подходит компаниям, которые хотят получать максимальное
количество заявок от организаторов и готовы к активным продажам.
Данный тариф позволит повысить видимость вашего товара в 20 раз, по
сравнению с тарифом «Бесплатный».
Особенности тарифа:
§ Все функции тарифа «Старт»;
§ Карточка вашего товара размещается на самых верхних местах в
поиске, и на ней появляется зеленый лепесток с кнопкой для набора
вашего номера из поиска;
§ Мы разместим рекламу вашего товара на главной странице сайта, на
всех страницах конкурентов, в формах с их контактными данными и в
форме запроса на расчет;
§ Вы будете получать дополнительные заявки от организаторов, если в
форме запроса на расчет был отмечен чек-бокс «Отправить похожим».
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ТАРИФ «ПРЕМИУМ»
ТОП В ПОИСКЕ И ПОВЫШЕНИЕ КОНВЕРСИИ НАБОРА ВАШЕГО НОМЕРА

§ Карточка вашего товара будет
размещена на самых верхних
местах в поиске;
§ Зеленый лепесток c кнопкой
для набора номера привлечет
внимание Организаторов к
вашему предложению и
повысит конверсию в
получение заявки до 300%
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ТАРИФ «ПРЕМИУМ»
РЕКЛАМА ВАШЕГО ТОВАРА

Размещение рекламы вашего товара на главной странице сайта

www.eventbooking.ru

Размещение рекламы вашего товара в блоге

ТАРИФ «ПРЕМИУМ»
РЕКЛАМА ВАШЕГО ТОВАРА
Размещение рекламы вашего товара в
форме с контактными данными
конкурентов, которая появляется при
клике на «Показать телефон»:

Размещение рекламы
вашего товара в
форме «Запросить
расчет»:
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ТАРИФ «ПРЕМИУМ»
РЕКЛАМА ВАШЕГО ТОВАРА

Размещение рекламы вашего
товара на страницах товаров
конкурентов. Реклама будет
размещена на всех
страницах, которые находятся
на тарифе «Бесплатный».
Реклама выводится на таких
страницах, если они
расположены в том же
городе, в котором
расположен продвигаемый
вами товар.
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ТАРИФ «ПРЕМИУМ»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

У товаров на тарифе «Бесплатный» в
форме запроса на расчет расположен
чек-бокс «Отправить похожим». Если у
организатора отмечен этот чек-бокс, то
вы получите данную заявку, при
условии, что характеристики вашего
товара похожи на характеристики
изначального адресата. Таким образом,
вы сможете получить больше заявок и
повысить свои активные продажи.
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ОПЛАТА И СКИДКИ
Для выбора платной тарифной опции вам необходимо:
§ авторизоваться и перейти к разделу «Настройки
профиля», или перейти по ссылке:
https://eventbooking.ru/personal/products;
§ кликнуть на «Пополнить баланс» и провести оплату
удобным для вас способом;
§ после проведения оплаты кликнуть «К настройкам
профиля»;
§ выбрать подходящий для вас тариф;
Если вы хотите провести оплату со счета юридического
лица, просто напишите нам на support@eventbooking.ru

Получите скидку до 50% на продвижение на нашем портале. Вы можете получить скидку, если хотите
продвигать на одном из платных тарифов более 2-х товаров или если вы готовы к долгосрочному
сотрудничеству (приобретаете услуги по платному размещению на срок от 3-х месяцев и более). Для
получения скидки напишите нам на support@eventbooking.ru
www.eventbooking.ru

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Если у вас остались какие-либо вопросы, мы будем рады на них ответить!
Key Account Manager: Lilia Gorbunova
lilia.gorbunova@eventbooking.ru

Marketing & PR: Catalina Bas Flick
basflick@eventbooking.ru

Technical support:
support@eventbooking.ru

Founder: Pavel Pakhomkin
ppakhomkin@eventbooking.ru

instagram.com

eventbooking.ru

www.eventbooking.ru

facebook.com

