
 
 
Приглашаем вас стать партнером в предстоящем воркшопе от создателя метафо-
рических карт Морица Эгетмейра 
Более подробно о партнерских условиях можно узнать во вложении 
 
Расписание мероприятий: 
3 апреля с 18.00 до 22.00 - workshop 1 день 
4-5 апреля с 10.00 до 18.00 - workshop 2 день 
6-7 апреля с 10.00 до 18.00 - супервизия 
 
Преимущества этого года: 
- Немецкий сертификат, европейского образца от OH Karten Institut (Deutschland) (теперь 
за ним не надо ехать в Германию) 
- Презентация новой колоды, на которой еще нет анонса 
- Продажа карт по сниженным ценам 
- Время для супервизии увеличено, а значит больше желающих смогут принять в ней уча-
стие  
 
Стоимость участия в WORKSHOP: 
до 15.02.2020 - 19 000 руб 
до 15.03.2020 - 22 000 руб 
с 15.03.2020 - 25 000 руб 
 
Стоимость супервизии оплачивается отдельно - 10 000 руб. 
При одновременной оплате с семинаром - 9 000 руб. 
 
С уважением, организатор семинара 
Ямникова Яна Валерьевна 
+7 (938 )442-28-48 (whatsApp, Telegram) 
Yana.akvarel@gmail.com 
 
 

  



Партнерская программа 

                                        Организатор практического семинара предлагает Партнерам:  

• Размещение логотипа Партнера или названия компании в следующих материалах: 
- в пресс-релизах workshop «OH-CARDS»; 
- на сайтах организатора, в разделах посвященных практическому семинару workshop  
«OH-CARDS» 
- в рекламных блоках, размещаемых в соц.сетях в сообществах организатора; 

• Возможность размещения корпоративного баннера, roll-up или рекламной стойки 
компании-Партнера в помещении и в даты проведения мероприятия; 

• Статус Партнера workshop «OH-CARDS» в период анонсирования мероприятия, во 
время его проведения и после завершения мероприятия с предоставлением Благо-
дарственного письма. 

• Предварительное бронирование мест для участников Партнера  
• Скидку от стоимости семинара, в размере 45%  при регистрации и оплате от 10 чело-

век 
• Скидку от стоимости семинара в размере 30% при регистрации и оплате от 6 до 9 че-

ловек 
• 10 % от суммы оплаты каждого участника, при при регистрации и оплате от 10 чело-

век 
• 6 % от суммы оплаты каждого участника при регистрации и оплате от 6 до 9 человек 
• * величина  скидки + проценты может быть выплачена Партнеру в денежном эквива-

ленте в случае, если Партнер не является участником данного семинара. 

К примеру:  
при 9 зарегистрированных и оплативших участников Партнеру предоставляется 30% скидка 
+ 6 % от всей суммы оплат, приглашенных им Участников* 
при 20 зарегистрированных и оплативших участников Партнеру предоставляется 45% скид-
ка + 10% от всей суммы оплат, приглашенных им Участников* 
 
Примечание: если участник оплачивает свое участие по робочеку (в рамках «от 10 участни-
ков») , то на этого участника предоставляется бонус в размере 15 % с подтверждением спосо-
ба оплаты 

 
Встречные условия сотрудничества с Партнером: 

 
• Информационная поддержка: размещение информационных материалов о мероприя-

тии организатора на главных новостных площадках Партнера (в т.ч. соц.сетей) и дуб-
лирование этой информации на главной странице сайта Партнера (при его наличии); 

• Размещение рекламного баннера о проведении workshop «OH-CARDS» на сайте Парт-
нера в течение всего периода рекламной кампании организатора (с 01 февраля по 26 
апреля); 

• Анонс workshop «OH-CARDS» в «Календаре мероприятий» на главной странице сайта 
Партнера; 

• Размещение в соц.сетях статей о МАК в поддержку идеи практического семинара (по 
согласованию и по мере появления материалов); 

• Информационная e-mail рассылка по базе подписчиков Партнера с анонсом меропри-
ятия  
(1 раз в мес. в течение всего периода рекламной кампании).                                                           


