О ПРОЕКТЕ
Top Brands & Persons «The Best» - это церемония награждения
лучших среди достойных компаний и специалистов в 15 сферах бизнеса

Задача Top Brands & Persons «The Best»,
не только выявлять и награждать лучших ,
но и обеспечивать полноценную
pr-кампанию, работающую на прирост
паблицитного капитала, что дает нашим
лауреатам неоспоримое конкурентное
преимущество и укрепление своего
имиджа.

ЗАЯВИ О СЕБЕ ГРОМКО!

О ПРОЕКТЕ
К участию в мероприятии приглашаются
компании:

с высоким качеством оказания услуг;
с безупречным уровнем обслуживания
клиентов;
команда которых состоит из признанных
профессионалов своего дела;
Start-up проекты

Специальная категория Персоны:

медийные персоны;
успешные бизнесмены;
начинающие специалисты

*Отбор производится путем подачи заявки на
официальном сайте Премии. Окончательное
решение принимается Оргкомитетом
мероприятия после соответствующих
маркетинговых исследований.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ПОЛНОЦЕННАЯ PR-КАМПАНИЯ:

Стратегически
правильная
аудитория

Привлечение
внимания
потенциальных
клиентов и

Информационная поддержка
СМИ,
дополнительные
информационные
поводы

Имиджевые
эффекты

Лидирующее
положение
среди
конкурентов

Позиционирование
компании в
качестве лидера
отрасли и мнений

АУДИТОРИЯ
Мероприятие носит закрытый характер.
Вход
строго
по
пригласительным.
Аудитория – это наши лауреаты, их гости,
медийные персоны и представители
Средств Массовой информации.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
•

Присвоение
статуса Лауреат
Top brands &
persons «The
Best»

•

Участие в двух
видеороликах
Премии
(примеры на
сайте в
разделе
видео);

Размещение, как
лауреата на
официальном сайте
Премии www.bestawards.ru

•Размещение

поста о лауреате в
социальных сетях
Премии;

•Размещение
•Вручение

статуэтки и диплома
Лауреата премии;

информации о
компанииноминанте в постматериалах Премии
в СМИ;

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
•Размещение

фотоотчета с
Церемонии на
официальном
сайте Премии,
в соц сетях и
на интернетпорталах;
• Участие

подразумевает
членский взнос.
Подробности в
директ в нашем
аккаунте в
инстаграм
@best_awards.ru

•

Размещение
интервью с
номинантом в
официальном
журнале премии
Delight(1/1
полосы);

•Предоставлен

ие
Пригласительно
го на 2 персоны
на Церемонию
награждения с
гала-ужином и
концертной
программой;

ПОСТ- МАРКЕТИНГ
Церемония награждения TOP Brends&Persons «The Best» сопровождается
отчетами и постами в социальных сетях, на сайте премии, и на интернетресурсах СМИ- партнеров мероприятия.
ВНИМАНИЕ - ПОДАТЬ ЗАЯВКУ И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ МОЖЕТ
ЛЮБАЯ ПЕРСОНА ИЛИ КОМПАНИЯ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!
Если по итогам голосования наше жюри выбрало вас в качестве лучшего, то мы
опубликуем ваше интервью в журнале
Премии и пригласим вас и вашего гостя
на гала-ужин для вручения награды.
Бессмысленно подавать заявку, если вы
не сможете присутствовать на гала-ужин
так как вы не получите полноценную
PR-кампанию!
Стоимость гала-ужина на две персоны и
печать интервью с победителем в глянцевом
журнале DeLight в 2021 году:
Russian Awards (20 мая Санкт-Петербург) - 30 000 руб., без учета НДС
European Awards (20 ноября Таллин) - 450 евро., без учета НДС

НАШИ ПРОЕКТЫ
DeLight magazine - это актуальные темы,
стильная подача, нашумевшие тренды и
выразительные
новинки,
интервью
с
ведущими специалистами из сферы красоты,
здоровья, моды, искусства, важными и
интересными персонами!
На страницах «Delight» мы знакомим наших
читателей с персонами и компаниями из
разных сегментов рынка. Всех их объединяет
одно - они настоящие профессионалы своего
дела, для которых бизнес стал призванием.
Талантливые,
успешные
наши
герои
рассказывают о своих достижениях и
трудностях, с которыми пришлось столкнуться,
«покоряя олимп». Чужая история может стать
ориентиром, а может напомнить свою.

Журнал Delight - это жизнь в удовольствие!
Присоединяйтесь!

НАШИ ПРОЕКТЫ
Реалити-шоу "Upgrade" - это проект по
перевоплощению девушек и женщин,
попавших в непростую жизненную
ситуацию,
в
прекрасных
дам
и
леди.
Осуществлять внешний и
внутренний «апгрейд» участницам проекта
призваны лучшие психологи, стилисты,
пластические
хирурги,
косметологи,
стилисты, дизайнеры, хореографы и
стоматологи Двух столицы.
С помощью данного телевизионного
шоу авторы проекта хотят познакомить
жителей
Столиц
с
его
лучшими
специалистами в области красоты и
здоровья.
@total_upgrade_

КОНТАКТЫ
ОРГАНИЗАТОР ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ TOP BRANDS&PERSONS “THE BEST”
КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО FROG-MEDIA
frog-media.com.ru/сайт агентства
best-awards.ru/сайт премии
info@best-awards.ru — прием заявок
pr@best-awards.ru — по вопросам сотрудничества

