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ДВИГАТЕЛИ РОСТА ДЛЯ МЫСЛЯЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОБРЫЙ ДЕНЬ
Приглашаю вашу компанию приобрести пакет «Соратники» на мероприятии «Деловые люди 2017». Это
особенная площадка выступлений, обсуждений, общения, поиска инвесторов и партнеров, а также выставка поставщиков услуг. Это событие, в котором главный акцент делается на содержание и живое общение, при этом технологии активно используются. Целевая аудитория – предприниматели, владельцы и руководители среднего и малого бизнеса, не только Генеральные директора, но и Финансовые,
Директора по продажам, по маркетингу, по производству и другие члены управленческой команды.

Пакет «Соратники» может купить
делегация от компании или от региона.
Для меня как вдохновителя этого мероприятия очень важно создать именно правильную среду, правильное место для взаимодействия людей, к которым я сама принадлежу и к которым я отношусь
очень уважительно. Это люди, которые работают, стараются, зарабатывают деньги, платят зарплаты и
налоги, ищут пути развития всегда, даже в сложных ситуациях. Можно назвать их мыслящими предпринимателями.

Что такое пакет участия «Соратники»
ЭТО ПАКЕТ, КОТОРЫЙ ДАЕТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ:
•п
 ридти всем управленческим коллективом или всей региональной командой вместе на мероприятие,
•о
 хватить максимально все темы, их много, и один – два человека физически не смогут послушать все
интересное;
•о
 бсудить появившиеся идеи внутри и разработать план действий;
• у частвовать в живом общении с хорошими людьми, реально работающими, как и Вы;
•п
 олучить отличительный знак вашей делегации;
•в
 ыбрать место для делегации в зале заранее;
•п
 ринять участие в специальном мероприятии - встрече делегаций;
•п
 редставить свои проекты для инвесторов;
•п
 олучить бонус – каждый шестой пакет бесплатно.

Как это работает
Вы выбираете пакеты Развивающий или Основной для юридического лица, берете к нему любые
дополнительные опции, получаете каждый 6 билет бесплатно. Оформляете договор и счет у нашего
менеджера Людмилы Цуцоевой, +7 (968) 917-1051, tsutsoeva@amplua.ru
Делегация на мероприятии «Деловые люди» – гарантированный шаг вперед для вашего бизнеса.
Быть настоящими соратниками эффективно в бизнесе не меньше, чем на поле битвы
Начните чувствовать себя соратниками с мероприятия «Деловые люди 2017».

С большим уважением и надеждой на сотрудничество
Управляющий партнер, компания «Амплуа»

Наталья ТОЛСТАЯ,
8 (968) 917-10-45

| tolstaya@amplua.ru

По вопросам покупки билетов звоните
Людмиле ЦУЦОЕВОЙ,
8 (968) 917-10-51

| tsutsoeva@amplua.ru

