ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Нестандартная конференция
для специалистов телеком-отрасли
19-22 октября
2022

Дагестан

Отель Монто

ТТС 22’5 в Дагестане — это
платформа для дискуссий, а не
рекламные доклады
Центр генерации
возможностей

Платформа запуска
телеком-проектов

Место создания
новых знакомств

Мы адаптируем все стандарты под
главное — успешное выполнение
партнерами собственных
коммуникационных задач.

ТТС успешно развивается за счет понимания
«болей» участников. Помимо выступлений,
мы концентрируем много сил, внимания и
средств на запуск и работу инструментов
нетворкинга.

Мы точно знаем: все самое интересное
происходит в кулуарах, Поэтому
организуем неформальную часть
мероприятия
на высоком уровне.

ТТС’22 поможет
решить маркетинговые
и стратегические задачи
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Как на равных работать
с гигантами типа
«Ростелекома»

Понять, как зарабатывать
больше, тратить меньше

Как соблюдать
требования по СОРМ и
не сойти с ума
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Продавать услуги
на конкурентном рынке
и повышать ARPU

Правильно применять
рекламные каналы и
системно работать в
маркетинге

Получить выгодные условия
поставок оборудования
и решений от производителя

Ключевая
особенность
ТТС22’5
обмен практическим
опытом с коллегами
и профессионалами
телеком-отрасли
в неформальной обстановке

ЧТО БУДЕТ

ТТС22 ’5 в Дагестане
10+

10

Отраслевых
дискуссий+ дебаты

Интересных новых
мест

Кулинарная обстановка
и гала-ужин

Pre/After Party

12

Выступлений
вендоров
Ограничено
количество

Круглосуточная
программа

100 500+
минут
156
докладов

юмора
Кадырова
на открытии

по 14-ми
отраслевым
тематикам

∞

песен
вживую
в караоке

Много
часов
КАК ПРОШЛА ТТC’21 и ТТC’22

ТТС’21 в Самаре
стала единственной
выездной конференцией
телеком-отрасли, а
ТТС ’22 в Сочи стала
хорошим продолжением.
Скоро Дагестан!

100+
встреч
назначенных
и проведенны

Не более
240
участников
конференции

37
песен

видео
с участниками

На ТТС22 ’ 5 мы организуем 10+
отраслевых дискуссий с экспертными
мнениями
Hardware

2
1

Law

1
3

все, что связано
с физическим
оборудованием сетей

доклады и обсуждение
взаимодействия с
регуляторами, законом
Яровой

Soft
& noCode-решения
обмен опытом внедрения
программных решений,
работе биллинга,
медиаплатформ

1
2

Доставка
контента и ТВ

Security

2
2

площадка для выступлений
ОТТ-операторов,
дистрибьюторов контента и
провайдеров

Системы
видеонаблюдения,
СКУД, Домофония,
Безопасный регион
/город»

Конвергент/ Upsale

IX&TIER

Работа с B2G

Конвергент с ОПСОС,
сервисами и
экосистемами Яндекса,
Mail.Ru, Решения по TV

работа ЦОДов, точек
обмена трафиком IXP,
развития физических
сетей связи

Как зарабатывать на
федеральных операторах
и дружить с ними

Возможности
посетителя
ТТС22’5 в
Дагестане

Проживание
в отеле «Монто»

3-х разовое
питание: завтрак,
обед и ужин

Пакет участника
конференции

Участие
в гала-ужине

Участие
в развлекательной
программе

Участие в вечерних
активностях, включая
напитки, кальяны и
закуски

посещение
достопримечательносте
й Дагестана

Место проведения
ТТС22’5 Дагестан

Отель Монто новый, современный отель в центре
Махачкалы.К услугам гостей отель предлагает уютные
комфортабельные номера и номера повышенной
комфортности, соответствующие европейским
стандартам.

Очень классный отель.. Номера
небольшие, но удобные: есть всё
необходимое, от зубных щёток до
лодки для обуви.. Приятно, что в
номере уже есть бутылочки с
питьевой водой, чайник , чай, кофе,
сахар..

Все понравилось. Отель чистый,
работники приятные в общении и
гостеприимные. В номере есть всё,
что надо: халаты, тапочки, фен.
Отличный массаж. Чудесный
завтрак. Тихо, вообще не слышал
соседей.

Просто в восторге от отеля.
Отличные номера, стильные,
просторные. Уборка номера каждый
день, горничные и весь персонал
очень вежливые. Ресторан по
системе шведский стол понравился,
большой выбор блюд

Прекрасный отель, чисто, уютно. Отель
новый. Удобное расположение в
центре. Тихий район. Вкусные
завтраки. Вежливый, отзывчивый
персонал. Даже если вы прибыли
поздно ночью (04:00) вас встретят и
быстро заселят, не придётся искать и
ждать персонал.

Средняя оценка 5,0 на яндексе при 417 отзывах Источник:
https://yandex.ru/maps/org/monto_otel/151226329362/reviews/?ll=47.506990%2C42.965712&z=16

« Просто в восторге
от отеля. Отличные
номера, стильные,
просторные «

Места Экскурсий

Возможности
спонсора на ТТС22’5 в
Дагестане
Размещение стенда
Выступление
с докладом

Наш программный комитет не
пропустит откровенно рекламные
доклады
без реальной пользы для
участников.
Это залог высокой вовлеченности
участников в процесс обсуждения

Доступ к быстрым
коммуникациям
Заранее получите от
организаторов список
участников, запланируйте
переговоры, подготовьте
предложения и бизнес-идеи

на территории ТТС
Организуйте креативную точку
притяжения для будущих заказчиков и
партнеров. Продемонстрируйте
профессиональную сторону бизнеса, его
«душу» и ценности

Нестандартная
интеграция
Разработайте уникальную
программу для своей ЦА
и всех участников ТТС22’5

Стоимость партнерских пакетов ТТС22’5 в Дагестане
19-22 октября
Генеральный
Партнер
Участие 5х делегатов(проживание
в STD), выступление в главном
конференцзале, участие в 1
круглом столе, стенд, спонсор
ужина, вечерней программы и
развлекательной части одного из
дней

Продвинутый
Партнер

Партнер
Стандарт

Участие 3х делегатов(проживание
в STD), выступление в главном
конференцзале, участие в 1
круглом столе, стенд,
персонализированная активность

Участие 2х делегатов(проживание
в STD), выступление в главном
конференцзале, участие в 1
круглом столе 19-22 октября 2022

800 000 р.

550 000 р.

350 000 р.

Цена с НДС 920 000 р.

Цена с НДС 632 500 р.

Цена с НДС 402 500 р.

Цена действительна при оплате на ИП, возможно выставление счета от Юрлица с НДС. Скидка составит 5%. Цена высчитывается по
схеме: x-цена без НДС, y - цена при оплате на юридическое лицо с ОСН. Y=0,95*X*1,2 (Цена в том числе НДС 20%).
Участие в пробеге не входит в стоимость и рассчитывается отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Вы можете выбрать самостоятельную
механику работы на конференции на
основе одного из представленных
слотов
Спонсорство
Экскурсии

Спонсорство
спортивного забега
Al**Run

Спонсор
тематической
вечеринки

Генеральный партнер
(10+ опций)

Выступление
стенд-ап

Квест
по конференции

Технический
спонсор

Игра в покер

Кальянная зона

Гала-ужин

Игра в «Мафию»

Как мы работаем с партнерами

01

Интервью
и заполнение брифа

● Мы выясним, какие цели участия
в конференции вы преследуете
● Как будете измерять ROI или
оценивать эффективность интеграции

● Какие конкретные задачи поставите
перед сотрудниками на мероприятие

04

Интеграция
на мероприятии

● В дни проведения конференции
реализуйте все договоренности
● Воспользуйтесь рекомендациями наших
менеджеров для эффективной работы
● Для каждого партнера мы
предоставляем куратора, который
проследит
за соблюдением всех условий
и поможет на площадке.
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Формирование
коммерческого предложения

03

Оплата
счета

● В зависимости от информации в брифе
наша команда сформирует предложение
об интеграции

● После утверждения нашего
предложения заключаем договор,
выставляем счет, вы его оплачиваете

● За основу мы возьмем один из трех
базовых пакетов, дополним его
актуальными инструментами и предложим
убрать лишнее

● Условия оплаты счета и другие
параметры прописаны в договоре

05

Формирование
отчета

По окончании конференции мы сформируем
для партнера отчет с показателями оценки
эффективности работы и материалами:
● Лиды с конференции и совместной
активности

● Фотографии
● Видеозапись
● документы для бухгалтерии

● Работаем по ЭДО

Хотите стать партнером
ТТС22’5 в Дагестане?
Или нужна консультация по
формату?
Отправьте заявку в свободной форме
tarasov@ttsconf.ru
+7 926-557-09-63

Стоимость участия посетителя ТТС’22 в
Дагестане 19-22 октября 2022 (Справочно)
ДЖУНИОР
СЬЮТ45м2

СЬЮТ
(ЛЮКС)
60м2

62 550 р.

76 050р.

85 050 р.

Не доступен

50 175 р.

56 945р.

61 425р.

50 175 р.

СТАНДАРТ
25 м2

Стандарт+
35 м2

59 850 р.

48 825 р.

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

https://hotelmonto.ru/index.php?route
=product/product&product_id=673271

https://hotelmonto.ru/index.php?route
=product/product&product_id=673290

https://hotelmonto.ru/index.php?route
=product/product&product_id=673295

https://hotelmonto.ru/index.php?route
=product/product&product_id=673296

Цена действительна при оплате на ИП, возможно выставление счета от Юрлица с НДС. Скидка составит 5%. Цена высчитывается по схеме: x-цена
без НДС, y - цена при оплате на юридическое лицо с ОСН. Y=0,95*X*1,2 (Цена в том числе НДС 20%).

ТВИН
35 м2

https://hotelmonto.ru/index.php?route
=product/product&product_id=673276

