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В субботу, 31 марта была на замечательном вебинаре в гостях у Татьяны Мельничук .
Выступала семья Минеевых. Опыт, которым поделилась Лира просто бесценный. Я сама
до уровня Золотого директора работала этим методом, затем видно цель была
достигнута и я отдыхала..А вот в субботу на меня "накатили" 
ностальжи и 
волна позитива. Я вспомнила как тоже принимала участие спонсором в городских
мероприятиях. Да впрочем и до сих пор это делаю, но не так активно и изящно, как
Минеевы и их команда.

  

      

На вебинаре Лира очень подробно рассказывает о методике участия в качестве
спонсоров на городских мероприятиях и как это влияет на развитие бизнеса. Какие
ключевые моменты я взяла на заметку:

    
    1. Договаривайся о мероприятии не с клерками-исполнителями, а только с высокими
эшелонами аппарата власти.   
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http://tatianamelnichuk.ru/


Спонсорство на городских мероприятиях

Автор: Наталья Невзорова
02.04.2012 02:17

    2. Заключи долгосрочный договор о сотрудничестве.  Пропишите все пункты на
бумаге.   
    3. Сотрудничество с городскими властями должно быть выгодным не только городу,
но и вам.   
    4. Приготовь подарки исходя из потребностей, а не из принципа..ой чего то
завалялось..   
    5. Заранее заготовь рекламный и раздаточный материал.  
    6. Мысли масштабно.  
    7. Подключи к активным действиям свою команду.  
    8. На каждом мероприятии проводи розыгрыш лотереи для зрителей по анкетам,
которые они заполняют до начала мероприятия.   
    9. Подведи итоги и подумай о продолжении проектов.  
    10. Не забудь отметить организаторов и ведущих с другой организующей стороны.  
    11. После мероприятия обработай анкеты и пригласи оставшуюся чать гостей за
подарками.   

  

Мне много что понравилось из того,что говорила Лира, я думаю вы тоже возьмете себе
кое-что на заметку. Видео рекомендуется для просмотра консультантам Орифлэйм. 

  

Перед вебинаром нам показали замечательный ролик, который Татьяна Мельничук
сняла в Рио-Де-Жанейро в отеле, где мы все вместе проживали в конце января на
Бриллиантовой конференции Орифлэйм.

  

В первой части вебинара в течение 5 минут взял слово муж Лиры-Сергей Минеев. Он
рассказал о том, почему он в Ори.

  

{youtube}CKKodxBzabE{/youtube}

  

{youtube}9yiyvq4aWwE{/youtube}

  

{youtube}d2qxJaJbfJE{/youtube}
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Презентация предоставлена Лирой и Сергеем Минеевыми.

  Использование публичных мероприятий    View more presentations from Наталья
Невзорова    

  

  

Зарегистрироваться в мою команду Орифлэйм
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http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=friendMain&amp;st.friendId=odpzssjdqpoceorlnx0qekhjslrlcalrtuagq&amp;st._aid=LST_User
http://www.slideshare.net/Nenaori/ss-12250204
http://www.slideshare.net/Nenaori
http://www.slideshare.net/Nenaori
http://nenatv.ru/component/ckforms/?view=ckforms&amp;id=2

