
 
 

Уважаемые коллеги, партнеры и участники Форума! 

Предлагаем Вашему вниманию программу  главного события года в области продвижения бизнеса 
в интернет Всеукраинского Форума «Дни Интернет-маркетинга» 2014! который состоится в 
Киеве, 15 мая  2014 года. 

Формат события IMDays 2014 -  большой однодневный информационно-обучающий Форум: 
насыщенная программа, более 20 докладов по 20 минут, построенных на практическом опыте 
докладчиков – представителей  брендов разных сфер бизнеса, кофе-паузы, обед, торжественная 
церемония награждения  Премии «ИВИН» 2014 за наиболее эффективное продвижение бизнеса в 
интернет, фуршет, неформальное общение. 

Приглашаем к участию: директоров компаний, ТОП-менеджеров, маркетологов, интернет-
маркетологов, PR- специалистов департаментов крупных компаний. 

К докладам приглашены: 

 

Юлия Савченко  
Ведущий специалист по связям с общественностью компании «Киевстар»   

    

 

Анна Головизнина-Сыринская  
Руководитель отдела маркетинга агрофирмы «Золотая Балка»   

    

 

Яна Меркотан 
Ведущий специалист по рекламе «База Автозвука»    

    

 

Ирина Медяная 
Руководитель проектов Price.ua/Sravni.com/Aport.ru   

    

 

Александр Краковецкий 
Руководитель DevRain Solutions    

    

http://imdays.com.ua/2014/programm/
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Антон Белецкий 
Директор по стратегическому маркетингу «Пицца Челентано» Киев, Директор по 
стратегическому маркетингу, идеолог и совладелец «Фанера Project» (сеть Фан-баров 
«Банка» и Кафе-дайнеров «Желток»).  
  

 

Ярослав Трофимов 
Директор, специалист по брендингу компании Inspire Metamarketing   

    

 

Ольга Филина 
Директор направления SMM в «Isaac Pintosevich Systems»    

    

 

Сергей Шевцов 
Коммерческий директор Марва-Украина    

    

В рамках события пройдёт торжественная церемония вручения премии «ИВИН» 2014 за наиболее 
эффективное продвижение бизнеса в интернет. Компании-номинанты Премии «ИВИН» 2014: 

«Наша Ряба», «AVON – Украина», «КОНТИ» ТМ Bonjour, «Киевстар», «Platinum Bank», «Пицца 
Челентано» Киев, Агрофирма «Золотая Балка», «Lancome», «ПУМБ», «АТБ-маркет», «SG 
(Stolitsa Group)», «life:)», «Price.ua», «Advice Wallet», «Фанера Project», «База Автозвука», 

«DevRain Solutions», «Марва-Украина», «АртАбсент», «FEEDGEE» «YouScan», «АЛЛО», 
«PROM.UA», «Практикер Украина», «Лазерхауз». 

Обращаем Ваше внимание! Понимая сложность, а в некоторых случаях и форсмажорность 
ситуации, в которой оказались предприятия в Украине, оргкомитет Форума решил изменить 
стоимость участия во Всеукраинском форуме «Дни Интернет-маркетинга» 2014 и снизил ее в два 
раза! Теперь участвовать в самом грандиозном событии в сфере Интернет-маркетинга можно за 
1125 гривен. Мы благодарны спонсорам за поддержку, которая сделала возможным принять такое 
решение.  

БЫТЬ ВМЕСТЕ – ЗАЛОГ СИЛЫ И УСПЕХА!  

Не пропустите! Специальное предложение по цене для группового   посещения Форума по 
промокоду ЮДЖЕС: 

2 билета – 1800 грн. (цена за билет 900 грн.) 

3 билета – 2362,50 грн. (цена за билет 787,50 грн.) 

Более 3-х   по цене  562,50 грн. за билет 

 Спешите принять участие! Регистрируйтесь!           

Программу события и расширенную информацию, а также он-лайн новости о событии, получайте на 
официальном сайте Всеукраинского Форума «Дни Интернет-маркетинга» 2014 
http://imdays.com.ua/2014/about/  

Ждем Вас 15 мая на Всеукраинском Форуме «Дни Интернет-маркетинга» 2014! 

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по электронному адресу olga@yudjes.com 
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http://mailto:olga@yudjes.com/


Ольга Назаренко 

моб.: + 38 (097) 588-58-42  

тел.: +38 (044) 221-55-66 

+38 (044) 500-24-03 

Будьте в центре актуальных событий!  
Присоединяйтесь к нам на FaceBook!www.facebook.com/imdays 

Организаторы Всеукраинского Форума «Дни Интернет-маркетинга» 

ВОО «Украинская Ассоциация Маркетинга» 

 

Компания Информационных и PR- технологий 
«ЮДЖЕС ГРУПП» 

 

    
 

 

http://www.facebook.com/imdays

