Международная Ассоциация Презентационной Продукции (МАПП) –
это
1) Журналы:
1."Профессионал рекламно-сувенирного бизнеса" - для РА, РПК и сувенирных компаний, полистать можно здесь
2."ЛИДЕР МАПП" - бизнес-сувениры для конечных заказчиков (отделы маркетинга и pr) полистать можно здесь
Выход журналов – 4раза в год, по 3000экз. Выходят одновременно, но для разной целевой аудитории. Распространение: все выставки
отрасли в печатном виде и декабрьский номер (4) – электронный.
2) Журналы можно бесплатно получить на главных мероприятиях бизнес-сувенирной отрасли. Остальной тираж отправляется по подписке,
участникам МАПП, партнерам и рекламодателям по всей России.
3) Активный классификатор сувенирной продукции и рекламных услуг (Поставщики и производители от А до Я с прямой ссылкой на сайт).
Лёгкое распознавание при помощи QR-кода – это секундный переход на сайт поставщиков и производителей сувенирной продукции.
4) Еженедельная электронная рассылка ( более 12 000 прямых контактов) по 2-м ЦА РА и КЗ.
5) Новости на сувенирном портале - www.iapp.ru
6) Выставки – участники всех профильных выставок - Москва - Петербург (везде свой стенд). Регионы - отправка журналов организаторам
выставок для распространения
7) Генеральные информационные партнеры ИПСЫ ( Москва ) и РИДО – (Петербург), Подарки (Москва), Реклама – (Москва). На каждой
выставке отдаем наши издания БЕСПЛАТНО, лично в руки заинтересованным лицам за визитки, пополняя свою БД.
8) Зарубежные проф. выставки - существует бонусная программа по их посещению, бесплатное проживание/перелёт и т.п.;
9) Скидка на участие в выставках для участников МАПП: РИДО – 20%, ИПСА – 5%, Подарки – 8,5%, Реклама – 10%, Дизайн и Реклама – 5%,
Central Asia Office - 10%, Kazpromo – 10%, Central Asia Reklam – 10% и мероприятия партнеров.
10) Вкладки в журналы (на выставках/выездных мероприятиях) – распространение вместе с журналами листовок, буклетов или образов.
11) Подписка - доставка почтовая
12) Соц. Сети – актуальные новости на профессиональные темы, ежедневное обновление контента, более 800 подписчиков в VK, Facebook,
Instagram
13) Премия МАПП для российских производителей бизнес-сувенирной продукции
14) 18 лет успешной работы.

Пакеты годового обслуживания МАПП 2017-2018 год






КОМФОРТ - 25 000 в год

ПРЕМИУМ - 38 000 в год

16 рассылок в год по 2-м ЦА

1 раз в месяц = не менее 26 рассылок в год

размещение новости «Знакомьтесь, новый участник МАПП» на сайте/соц.сети/рассылка
новости с контактами в журналах Профессионал и Лидер ( 600/300 зн. + фото) 4 раза в
год с последующим размещением на наших ресурсах
 размещение новостей на официальном сайте ассоциации МАПП
 модуль с QR кодом 68х20 в активном Классификаторе сувенирной продукции и
рекламных услуг в обоих журналах
10 строчек ( активных) с адресов вашего сайта в Классификаторе сувенирной продукции
и рекламных услуг в 2-х журналах
 Размещение 10 баннеров на сайте МАПП - Классики МАПП
1 полоса в год
2 полосы в год
 Сувенирная кухня - Лидер
Круглый стол - по совпадающей теме - Профессионал
 Записки путешественника и др. - Лидер
Соц сети VK, Facebook, Instagram - более 800 активных читателей отрасли (новости
публикуются 4 раза в день)
 Размещение своей скидки в Клубе Скидок участников МАПП, дополнительно






рекламируем участников КЛУБА: журнал/сайте/рассылка/соц сети.

Скидка на участие в выставках для участников МАПП: РИДО – 20%, ИПСА – 5%, Подарки –
8,5%, Реклама – 10%, Дизайн и Реклама – 5%, Central Asia Office - 10%, Kazpromo – 10%,
Central Asia Reklam – 10% и мероприятия партнеров.
 Бесплатное проживание/перелет в период зарубежных выставок Гонкога, Тайвани.
 (по предварительному запросу)
 Бесплатное посещение PSI (возможна VIP программа)
СКИДКА 50% на статьи, рекламу в журналах, баннеры и модули во всех информационных
ресурсах МАПП

Журналы
можно
бесплатно получить на главных мероприятиях бизнес-сувенирной отрасли! Остальной тираж
отправляется подписчикам, участникам МАПП, партнерам и рекламодателям по всей России.

Годовой пакет «Стандарт» 14 000 руб. 2017-2018 год

1. Размещение новости «Знакомьтесь, новый участник МАПП» на сайте/соц.сети/рассылка/журналы
2. Новости с контактами в журналах «Профессионал» и «Лидер» ( 600/300 зн. + фото) 4 раза в год с последующим размещением на наших ресурсах
3. Размещение новостей на портале МАПП из журнала + 2 новости на ваш выбор в течение года. Всего за период обслуживания, до 8 новостей в год
с последующей рассылкой по выбранной аудитории и размещением в соц.сетях. VK, Facebook, Twitter, Instagram
4. Модуль в классификаторе журналов с QR-кодом 88х20 мм
5. Еженедельная электронная рассылка по РА и корпоративным клиентам. До 8 новостей в год.
6. Бесплатное посещение выставки PSI (Дюссельдорф) + бонусные программы для зарубежных выставок (Тайвань, Китай, Гонконг).
7. Скидка на участие в выставках для участников МАПП: РИДО – 20%, ИПСА – 5%, Подарки – 8,5%, Реклама – 10%, Дизайн и Реклама – 5%, Central
Asia Office - 10%, Kazpromo – 10%, Central Asia Reklam – 10% и мероприятия партнеров.
8. Дисконт-программа на дополнительную рекламу в изданиях МАПП – 50%: журналы "Профессионал рекламно-сувенирного бизнеса" и "Лидер
9. Бесплатное проживание/перелет в период зарубежных выставок Гонкога, Тайвани. (по предварительному запросу)
10. Бесплатное посещение PSI (возможна VIP программа)
11. Размещение своей скидки в Клубе Скидок участников МАПП, дополнительно рекламируем участников КЛУБА: журнал/сайте/рассылка/соц сети.

*******

Журналы можно бесплатно получить на главных мероприятиях бизнес-сувенирной отрасли!
Остальной тираж отправляется подписчикам, участникам МАПП, партнерам и рекламодателям
по всей России.

За более подробной информацией вы можете обратиться в офис Ассоциации МАПП в Санкт-Петербурге.
К любому сотруднику МАПП
8 812 318 18 92

