Russian_NEW_Layout 1 14.10.2015 15:58 Page 2

Ваш бизнес на связи со всем миром
ежедневно, круглосуточно.
Размещение в онлайн-каталоге,
рекламные и спонсорские пакеты.
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WorldBuild365 – новый эффективный способ представить вашу компанию, товары и услуги
международной аудитории профессионалов отрасли.
WorldBuild365 – инструмент, созданный нами для нужд индустрии строительства, HVAC,
архитектуры, дизайна и декора, отрасли, в которой мы обладаем более чем 20-летним
опытом организации отраслевых выставок по всему миру.
Что это значит для вас?
• Вы продаете товары и услуги.
• Мы обладаем обширной базой покупателей, накопленной благодаря нашим выставкам.
• Мы имеем многолетний опыт налаживания контактов наших клиентов с этими покупателями.
• Теперь наши знания и связи смогут работать на вас непрерывно – 24 часа в сутки,
365 дней в году.
WorldBuild365 – это виртуальная площадка для презентации вашей компании, ее продукции
и услуг, доступная как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. WorldBuild365
содержит массу полезной информации в удобном для пользователя формате. Он включает
не только каталог продукции, но и социальный B2B-канал, где пользователи могут создавать
свои профили и общаться друг с другом и с вами.
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Мы привлекаем покупателей – вы продвигаете
свою продукцию.
Вы уже видели на наших выставках, как это происходит при личном контакте,
а теперь мы делаем то же самое онлайн.

Russian_NEW_Layout114.10.201515:58Page5

Оставайтесь на связи с миром бизнеса.
Мы работаем во многих странах мира, специализируясь на перспективных динамично развивающихся рынках.
Только в следующих регионах мы будем продвигать WorldBuild365 среди более чем 1 000 000 профессионалов:

Юго-Восточная Европа
Россия
Центральная Азия и Закавказье
Южная Азия
Юго-Восточная Азия

WorldBuild365 используют профессионалы и руководители отрасли, в том числе:
- архитекторы
- инженеры-строители
- строительные подрядчики
- дизайнеры интерьеров/декораторы
- подрядчики по ОВКВ/сантехнике

- подрядчики по электротехническим работам
- инженеры-химики
- градостроители
- ландшафтные архитекторы
- оптовики/дистрибьюторы

WorldBuild365 будет доступен на двух языках –
английском и русском. Перечень языков будет расширяться.
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Подписка на размещение продукции
в онлайн-каталоге.
Подписка на размещение продукции в онлайн-каталоге предлагается на срок 12 месяцев
c момента заключения договора и продлевается автоматически.
Информация в каталоге будет представлена на русском и английском языках (перечень языков будет расширяться).

Подписка Basic

Подписка Business

Подписка Premium

Подписка Basic представляет
международной аудитории вашу компанию
и до 10 ваших продуктов в каталоге
продукции и услуг с возможностью поиска.

Подписка Business расширяет ваши
возможности, предоставляя
дополнительные позиции в списке
продукции, пространство без сторонней
рекламы и много других преимуществ.

Подписка Premium – самая полная
подписка WorldBuild365, обеспечивающая
максимальный охват международной
аудитории. Количество подписок
Premium ограничено, поэтому, если вам
нужно самое лучшее, свяжитесь с нами
прямо сейчас.

Basic

Business

Premium*

Страница компании

Да

Да

Да

Страница компании в приложении для iPhone/iPad

Да

Да

Да

Максимальное количество позиций в списке продукции

10

25

50

Отсутствие сторонней рекламы на странице компании и в списке продукции

Нет

Да

Да

Возможность размещения загружаемого контента (напр., документов, видео)

Нет

Да

Да

Отсутствие сторонней рекламы в приложении для iPhone/iPad

Да

Да

Да

Использование социальных медиа

Нет

Да

Да

Возможность спонсорства (*)

Нет

Нет

Да

Специальные предложения расширенных возможностей рекламы

Нет

Да

Да

* Данная подписка доступна только в качестве опции для экспонентов строительных и интерьерных выставок ITE.
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Рекламные пакеты
Рекламный пакет
Basic

Рекламный пакет
Business

Рекламный пакет
Premium

Спонсорство

Ротация баннеров на следующих
позициях

Ротация баннеров на следующих
позициях и приоритет в списках

(Доступен только для экспонентов
строительных и интерьерных
выставок ITE)
Ротация баннеров на следующих
позициях и первоочередной
приоритет в списках

Баннер без ротации,
зарезервированный для вас
и только для вас
(продаётся отдельно)

На страницах категорий продукции
и странице поиска
• Баннер-разделитель страниц (5)
• 3-й баннер в нижней части левой
колонки (8)

На главной странице
• 2-й баннер в левой колонке (3)

На главной странице
• 1-й баннер в правой колонке (1)
• 1-й баннер в левой колонке (2)

1. Разделы категорий продукции
(доступно 18) (4)

На страницах новостей и блогов
• Баннер-разделитель страниц (5)

На страницах категорий продукции
и странице поиска
• Баннер-разделитель страниц (5)
• 2-й баннер в нижней части левой
колонки (7)
• Приоритет уровня 2 в списках (10)
На страницах новостей и блогов
• Баннер-разделитель страниц (5)
На странице поиска
• 2-й баннер в правой колонке (12)
На страницах продукции и компаний
• Баннер в правой колонке (13)

2. Раздел новостей (доступен 1) (4)
На страницах категорий продукции
и странице поиска
• Баннер-разделитель страниц (5)
• 1-й баннер в нижней части левой
колонки (6)
• Приоритет уровня 1 в списках (9)
На страницах новостей и блогов
• Баннер-разделитель страниц (5)
На странице поиска
• 1-й баннер в правой колонке (11)
На страницах продукции и компаний
• Баннер в правой колонке (13)

3. Раздел блогов (доступен 1) (4)
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Главная
страница

Страница
категорий
продукции

Страница
поиска

Страницы
новостей и
блогов

Страницы
продукции и
компаний

Рекламный пакет Premium

Рекламный пакет Premium

Рекламный пакет Premium

Рекламный пакет Premium

Рекламный пакет Premium

1

2

9

Рекламный пакет Business

6

5a

9

Рекламный пакет Business

3

10

7

5b

8

5c

4

1

4

200px x 255px

11 12 13 10 2

3

6

12 5b

5c

5a
Рекламный пакет Business
5b
Рекламный пакет Basic
5c
Продаётся отдельно
4

Размеры баннеров
250px X 250px

5a

Рекламный пакет Basic
8

Продаётся отдельно

6

Рекламный пакет Business
7

Рекламный пакет Basic

11

7

468px X 60px
8

10 5

13a
Рекламный пакет Business
13b
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Контакты
Для получения дополнительной информации и быстрого тура по сайту, пожалуйста, обращайтесь
к сотрудникам WorldBuild365

T +44 20 7596 5012
E wb365@ite-exhibitions.com
W www.worldbuild365.com/contactus

WorldBuild365 в социальных сетях

www.worldbuild365.com

