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iQmanager
Event

Мы - действующее Event-агентство и
создатели портала iQmanager для всех
исполнителей в сфере организации
праздников и мероприятий.

IQmanager имеет патент и является автором
данного программного обеспечения. Патент
даёт право на первенство в данных
технологиях и защиту от плагиата и борьбы
с аналогичными программами!

https://iqmanager.org/
https://iqmanager.org/
https://iqmanager.org/


Эксклюзивное
предложение для артистов

(ведущие, аниматоры, шоу программы, гримеры и т.д.)
 

Мы предлагаем БЕСПЛАТНОЕ
размещение НЕОГРАНИЧЕННОГО

количества объявлений ваших
программ



у известных блогеров
контекстная Яндекс.Директ
контекстная Google Ads
Instagram
Youtube
SEO-продвижение конкретно
по вашей тематике

01

Работая с нами, Вы
БЕСПЛАТНО

получаете рекламу:
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В НАШЕМ ШТАТЕ
ЕСТЬ

ВИДЕОСТУДИЯ,
ПОЭТОМУ МЫ
БЕСПЛАТНО

СДЕЛАЕМ ВАШУ
ВИДЕО ВИЗИТКУ



У НАС ЕСТЬ КАТЕГОРИИ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ
СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В КАЖДОЙ



ОФИСЫ ПО 
ВСЕМУ МИРУ

МЫ ПЛАНИРУЕМ И
ПОСТЕПЕННО БУДЕМ
ЗАПУСКАТЬ НОВЫЕ
ГОРОДА И СТРАНЫ



Реклама на ТВ
Наружная реклама
Масштабные конкурсы 

и розыгрыши 
Видео реклама на Youtube
Реклама в сети Интернет 

и мобильных приложениях

В БЛИЖАЙШИХ
ПЛАНАХ



О нас говорят
блогеры

@alexa_kalmykova
@sladkomu_rad
@loove_mood
@xenaroma
@borjakovskaya_life
@helen_yes1
@anna_kvedar
@senoritagalo

https://www.instagram.com/alexa_kalmykova/
https://www.instagram.com/sladkomu_rad/
https://www.instagram.com/loove_mood/
https://www.instagram.com/xenaroma/
https://www.instagram.com/borjakovskaya_life/
https://www.instagram.com/helen_yes1/
https://www.instagram.com/anna_kvedar/
https://www.instagram.com/senoritagalo/


агентская комиссия - 10%  (если Вы являетесь юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или
самозанятым) или 23  % (если Вы являетесь физическим
лицом) от сделки
если ваша цена на нашем портале ниже, хоть на 1 рубль (в
нашей РК мы делаем упор на то, что у нас цены ниже чем у
вас напрямую) -  вы получаете знак "спец цена" и
становитесь в приоритете у заказчиков

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА



информирование о новом
заказе происходит путем
смс-сообщения на телефон и
электронную почту

приоритет и дополнительные
бонусы для тех, кто
зарегистрируется раньше и
предложит цены ниже

календарь занятости в ЛК на
портале синхронизируется с
вашим Google календарем



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Ведущие



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Шоу



Получаете большее
количество клиентов
Возможность использовать
бесплатно фото и хромакей
студии в личных и
профессиональных целях
Экономите на рекламе

 

ВАШИ ПЛЮСЫ



Доступно на платформе iOS и Android

РАЗМЕЩАЯСЬ НА НАШЕМ
ПОРТАЛЕ, ВЫ БУДЕТЕ НЕ
ТОЛЬКО НА САЙТЕ, НО И
В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ



Будем рады
видеть Вас

в числе
наших

резидентов

5 минут о проекте IQmanager

https://www.youtube.com/watch?v=cfiZyG8SNEI&feature=youtu.be


НАШ ОФИС
РАСПОЛОЖЕН ПО

АДРЕСУ

г. Москва, 1-ая
улица

Машиностроения, 
д.4, корп.1

КОНТАКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН

 
8(495) 783-48-50
8(966) 132-26-77

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

Наши контакты

https://www.instagram.com/iqmanager/
https://www.youtube.com/channel/UCd1xferOKdSYP4o0CNYwA-A
https://www.facebook.com/iqmanager/
https://ok.ru/profile/592150564882
https://apps.apple.com/ru/app/iqmanager-event/id1534223921
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stdio.iqmanager.event

