ПРОФЕССИОНА ЛЬНА Я
ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ
БИЗНЕС-ТРЕВЕЛ И M IC E
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Издание Buying Business Travel Russia
представляет профессиональную премию
в области бизнес-тревел и MICE – BBT Awards
5 декабря 2016 года в торжественной обстановке мы

Мы рады анонсировать в России первую

соберем 250 профессионалов отрасли, чтобы выбрать

профессиональную премию BBT Awards. Событие

лучших и отпраздновать наш общий успех накануне

станет настоящим «Оскаром» в российской тревел-

Нового года.

индустрии и пройдет при поддержке наших британских

Только узкопрофессиональные номинации,

коллег, которые вот уже 20 лет чествуют лучших

компетентное жюри и блистательный гала-ужин на

профессионалов тревел-отрасли в Лондоне.

одной из лучших отельных площадок Москвы.

Мы приглашаем и ждем вас - коллеги, друзья,
партнеры!

Дата и место

Сайт Премии

5 декабря 2016

bbtawards.ru

Marriott Grand Moscow

Формат

Номинации

Торжественный гала-ужин

25 номинаций

Награждение победителей
Вручение статуэтки BBT
Awards

Участники

Жюри

250 корпоративных покупателей

Беспристрастное голосование

и поставщиков

В жюри 20 профессиональныx

бизнес-тревел & MICE на одной площадке

закупщиков
бизнес-тревел & MICE услуг ведущих
корпораций

Номинации
Категории бизнес-тревел
1.

Лучшее агентство делового туризма с оборотом свыше
6 млрд рублей

2.

Лучшее агентство делового туризма с оборотом
3-6 млрд рублей

3.

4.

10. Лучший гостиничный бренд высшей категории

в России и СНГ
11. Лучшая команда по продажам и работе с ключевыми клиентами

(гостиничный сегмент)

Лучшее агентство делового туризма с оборотом

12. Лучшая бизнес-авиакомпания

до 3 млрд рублей

13. Лучшая команда по продажам и работе с ключевыми клиентами

Лучшая команда по продажам и работе с ключевыми клиентами

(авиа-сегмент)

(ТМС)

14. Лучшая транспортная компания

5.

Лучший инструмент онлайн-бронирования (OBT)

15. Лучший платежный инструмент

6.

Лучший инструмент по аналитике данных и отчетности

16. Лучшая программа социальной ответственности бизнеса

7.

Лучшее мобильное приложение

17. Лучшее образовательное мероприятие для профессионалов

8.

Лучший гостиничный бренд бюджетной категории в России и

индустрии деловых путешествий

СНГ

в 2015-2016 гг.

9.

Лучший гостиничный бренд средней категории
в России и СНГ

Номинации
Категория MICE

Специальная номинация

18. Лучшее MICE-агентство

25. Тревел-менеджер года

19. Лучший отель для проведения

MICE-мероприятий в Москве
20. Лучший отель для проведения

MICE-мероприятий в Санкт-Петербурге
21. Лучший региональный отель для проведения MICE-мероприятий
22. Лучший отель для проведения

MICE-мероприятий в СНГ
23. Лучшее MICE-направление в России и СНГ
24. Лучшее MICE-направление за рубежом

О Премии
Регистрация участников

Тайминг в день премии

Открыта на сайте. Продлится до 30 сентября

18:30-19:30 приветственное шампанское
19:45-22:45 торжественный гала-ужин,

Процедура голосования
Пройдет в два этапа
1 этап: в октябре 2016 года из числа
зарегистрировавшихся участников будет
сформирован short list
2 этап: в ноябре 2016 года жюри
проголосует в закрытом режиме очно

награждение, победителей,
вручение статуэтки BBT Awards
22:45-00:00 after party/dj

Торжественный гала-ужин
и церемония награждения
Бронирование столика — это уникальная возможность провести вечер в торжественной обстановке с коллегами и вашими ключевыми партнерами, которых вы можете пригласить в знак уважения к длительным профессиональным и дружеским отношениям.
Мы предоставляем возможность брендировать столик логотипом вашей компании в платиновой зоне.

BBT Awards приглашает вас на церемонию награждения победителей и торжественный гала-ужин с изысканными блюдами от
шефа.

Платиновая зона

Золотая зона

• • ужин со сменой блюд

•

ужин со сменой блюд

• • вино и шампанское на столе

•

вино и шампанское на столе

• • десерт от шеф-повара

•

обычные пригласительные

• • особые пригласительные

Стоимость 1 столика (10 пригласительных) — 3 000 €

• • брендирование столика логотипом вашей компании
• • приоритетное расположение столиков в зале
Стоимость 1 столика (10 пригласительных) — 3 500 €

Все цены указаны без учета НДС

Индвивидуальные места
•

места предоставляются в золотой зоне

Стоимость — 300 €

Спонсорские возможности
Премия BBT Awards уже более 20 лет остается знаковым

Russia, наследует традиции британских коллег и использует

событием в календаре индустрии делового туризма Европы.

собственную высокую экспертизу на рынке, чтобы собрать

Статуэтка BBT Awards– это проверенная временем награда,

крупнейших корпоративных покупателей и ведущих поставщиков

присуждаемая только лучшим из лучших.

бизнес-тревел & MICE услуг в торжественной обстановке.

Премия, учрежденная журналом Buying Business Travel

«Став спонсором BBT Awards в России, вы получаете уникальную возможность заявить о своем лидерстве в индустрии»
——

Вас будут воспринимать как ключевого игрока отрасли

——

Ваша маркетинговая кампания будет ассоциироваться с маркетинговой кампанией Премии,
а ваш бренд — с главным отраслевым изданием BBT Russia

——

Вы сможете громко заявить о себе на фоне конкурентов

Издание BBT Russia будет информационно поддерживать Премию регулярно на протяжении 2016 года. Такой широкий охват
аудитории в сочетании с вашей собственной маркетинговой кампанией принесут гарантированный позитивный результат для
вашего бизнеса.

Генеральный спонсор Премии
— — Упоминание статуса генерального спонсора

— — Размещение логотипа генерального

— — Демонстрация видеоролика генерального

отдельной строкой во всех релизах, анонсах

спонсора на сайте Премии

спонсора на мультимедийных экранах перед

и материалах о Премии на портале BBT Rus-

www.bbtawards.ru с активной ссылкой на

приветственной речью

sia, а также на страницах Facebook и LinkedIn

сайт генерального спонсора (размещение

— — Размещение логотипа генерального
спонсора на именных пригласительных на

логотипа сквозное-на всех страницах сайта)
— — Вторая и третья обложки (внутренние),

— — Вручение премии в одной номинации
(на выбор генерального спонсора)
— — Возможность поставить корнер

торжественный ужин, на press-wall и на

размещение профайла и логотипа

генерального спонсора в приветственной

других носителях рекламной информации (в

генерального спонсора в буклете Премии

зоне для деловых переговоров

ротации)
— — Размещение видеоролика генерального

— — Предоставление 10 пригласительных
на Премию и торжественный ужин

(в виде брендированного столика)
— — Брендирование фотографий из фотобудки

спонсора на мультимедийных экранах

в платиновую зону (1 стол, брендированный

логотипом генерального спонсора

в welcome-зоне до начала церемонии

логотипом)

(фотографии обрамлены логотипом)

(в ротации)

— — Приветственная речь представителя
генерального спонсора на торжественной
церемонии (не более 5 минут)

Спонсор приветственной зоны
— — Упоминание статуса спонсора приветственной
зоны во всех релизах, анонсах и материалах
о Премии на портале BBT Russia,
а также на странице Facebook
— — Размещение логотипа спонсора на именных

— — Рекламная полоса, а также размещение профайла
и логотипа спонсора в буклете Премии
— — Брендирование welcome зоны на усмотрение
спонсора (проекция логотипов на стены,
официанты, одетые в цвета компании

пригласительных на торжественный ужин, на

и прочее. Застройка, продакшен и техническое

press-wall и на других носителях рекламной

выполнение осуществляется самим спонсором)

информации (в ротации)
— — Размещение видеоролика спонсора
на мультимедийных экранах в welcome-зоне до
начала церемонии (в ротации)
— — Размещение логотипа и профайла спонсора на
сайте Премии www.bbtawards.ru с активной
ссылкой на сайт спонсора (размещение логотипа
сквозное – на всех страницах сайта)

— — Вручение премии в одной номинации (на выбор
спонсора)
— — Предоставление 2 пригласительных
на Премию и торжественный ужин в золотую зону

Cпонсор номинации
— — Упоминание статуса спонсора приветственной
зоны во всех релизах, анонсах и материалах
о Премии на портале BBT Russia,
а также на странице Facebook
— — Размещение логотипа спонсора на именных

— — Рекламная полоса, а также размещение профайла
и логотипа спонсора в буклете Премии
— — Брендирование welcome зоны на усмотрение
спонсора (проекция логотипов на стены,
официанты, одетые в цвета компании

пригласительных на торжественный ужин, на

и прочее. Застройка, продакшен и техническое

press-wall и на других носителях рекламной

выполнение осуществляется самим спонсором)

информации (в ротации)
— — Размещение видеоролика спонсора
на мультимедийных экранах в welcome-зоне до
начала церемонии (в ротации)
— — Размещение логотипа и профайла спонсора на
сайте Премии www.bbtawards.ru с активной
ссылкой на сайт спонсора (размещение логотипа
сквозное – на всех страницах сайта)

— — Вручение премии в одной номинации (на выбор
спонсора)
— — Предоставление 2 пригласительных
на Премию и торжественный ужин в золотую зону

Официальный партнер Премии
— — Упоминание статуса партнера отдельной строкой
во всех релизах, анонсах
и материалах о Премии на портале BBT Russia,
а также на странице Facebook
— — Размещение логотипа партнера на именных

— — Рекламная полоса, а также размещение профайла
и логотипа партнёра в буклете Премии
— — Предоставление 1 пригласительного
на Премию и торжественный ужин
в золотую зону

пригласительных на торжественный ужин,

— — Вручение премии в одной номинации

на press-wall и на других носителях рекламной

— — Возможность поставить корнер партнера

информации (в ротации)
— — Размещение видеоролика партнера
на мультимедийных экранах в welcome-зоне
до начала церемонии (в ротации)
— — Размещение логотипа партнера на сайте Премии
www.bbtawards.ru с активной ссылкой на сайт
партнера (размещение логотипа сквозное – на
всех страницах сайта)

в приветственной зоне для деловых переговоров (в
виде брендированного столика)
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Светлана Деникина
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