
 
Заявка на участие в премии RUSSIAN COWORKING AWARDS. 

Девелопмент нового формата, объекты и технологии, задающие тренд и дальнейшее развитие отрасли. 

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! 
 

Название объекта  

Название компании  

ФИО управляющего 
партнера 

 

Логотип Отправить логотип отдельным файлом, прикрепив к письму при отправке заявки в 
двух форматах: 

1. jpg или png 
2. cdr или eps 

Фото Отправить фотографию (фотографии) отдельным файлом, прикрепив к письму при 
отправке заявки. 

Город:  

Номинация: 
 
(выберите до трех 
вариантов на один 
проект) 

1. Лучшее архитектурное решение 
2. Лучший дизайн 
3. Лучшее agile-пространство 
4. Лучшие технологические решения 
5. Лучшая инфраструктура 
6. Лучший сервис 
7. GREEN-коворкинг 
8. Лучшая Event-площадка 
9. Лучшая коммуникационная площадка 
10. MEGA-сеть (Москва) 
11. MEGA-сеть (Регионы) 
12. Лучший социальный проект 
13. Премьера года 
14. Экспансия года 
15. Проект года в категории «Премиум» 
16. Проект года в категории «Бизнес» 
17. Персона RCA 

Краткое описание проекта 
 
(500 знаков): 

 

 Бесплатное участие 

 Пакет «Оптимальный» - 50 000 руб. 

Тип участия 
 
Описание пакетов участия 
представлено ниже. 

Пакет «Премиум» - 80 000 руб. 

Ф.И.О.  

Должность:  

Телефон:  

Контактное лицо по 
участию в премии: 

E-mail:  



Как подать заявку на участие 
 

Чтобы подать заявку на соискание в премии необходимо не позднее 05 ноября 2018 г. на почту 
proawards@proestate.ru  отправить следующую информацию в формате одного архива! 

 
1. Заполненную регистрационную форму (данный бланк) 
2. Логотип (jpg/png + cdr/eps) 
3. Фотографии (до 5) коворкинга 
4. Презентацию проекта в формате (.pdf) в соответствии с номинацией (см. «Критерии оценки» 

http://pro- conference.ru/kriterii-sootvetstviya-rabot-nominaciyam/ ) 
5. В теме письма указать Russian Coworking Awards 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРЕМИИ RUSSIAN COWORKING AWARDS 
 

Пакет «Стандарт» (бесплатное участие) 
 
 Размещение одного фото номинанта на сайте www.pro-conference.ru 
 Размещение информации о номинанте (название объекта, название компании) 
 Специальная цена на участие в торжественной церемонии – 10 000 руб. (в т.ч. 

НДС) при оплате до 11 ноября 2018 г. 
 
 

Чтобы выделить ваш объект среди прочих участников, вы можете воспользоваться 
специальными пакетами участия 

 

Пакет «Оптимальный» 
 

 Участие 1 представителя компании в торжественной церемонии Премии 11 
декабря 2018 г. 

 Место за столом в зоне «А» 
 Размещение информационного материала о номинанте Премии на официальном 

сайте pro-conference.ru (название объекта, название компании, логотип, описание 
500 знаков без пробелов, 4 фото) 

 Размещение информационного материала о номинанте Премии на официальной 
странице в сети Facebook 

 Размещение информации об объекте в официальном печатном каталоге премии 

Стоимость: 50 000,00 руб. (в т.ч. НДС) 
 

Пакет «Премиум» 
 

 Участие 2 представителей компании в торжественной церемонии Премии 11 
декабря 2018 г. 

 Место за столом в зоне «А» 
 Размещение информационного материала о номинанте Премии на официальном 

сайте pro-conference.ru (название объекта, название компании, логотип, описание 
500 знаков без пробелов, 4 фото) 

 Размещение информационного материала о номинанте Премии на официальной 
странице в сети Facebook 

 Размещение информации об объекте в официальном печатном каталоге премии 
 Упоминание номинанта в пресс-релизах, анонсирующих Премию с последующим 

размещением на ресурсах информационных партнеров 
 Размещение рекламного модуля в официальном печатном каталоге премии 

 
Стоимость: 80 000,00 руб. (в т.ч. НДС) 

 
Все материалы высылать на почту proawards@proestate.ru  
 

Не упустите возможность приобрести Всероссийский каталог коворкингов! Количество экземпляров 
ограничено. По вопросам приобретения: e-mail: registration@proestate.ru ,  

тел.: +7 (495) 651-61-05, Виктория Ищенко. 
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