


Организация, обеспечение и 

проведение внутренних 

деловых мероприятий и 

сопровождение деловых 

встреч и внешних событий





ЭКОНОМИЯ
Выбирайте оптимальные варианты решения 

в рамках задач и бюджета

ЭНТУЗИАЗМ
Воодушевляйтесь Вашими идеями

Или воплощайте свои с нашей помощью

ЭКСПЕРТИЗА
Воспользуйтесь нашим 

профессиональным опытом и решениями

ГИБКОСТЬ
Выбирайте инструменты и решения,

Отвечающие Вашим требованиям

Освободите Ваше время,

Мы решим текущие щадачи

ВРЕМЯФИШКИ
Используйте преимуществ

новых технологий с нашей помощью





MEETINGS
Компания «Интелспорт»   занимается также  организацией и проведением 

деловых встреч, стратегических и цикловых совещаний, переговоров, 

презентаций. 

Организация таких мероприятий требует соблюдения определенного формата, 

важно при их подготовке и проведении учесть все мелочи и тонкости. 

Продуманы должны быть все моменты: от схемы проезда до места проведения  

до детальной программы всей встречи. 

Услуги по организации MEETINGS:

• Подбор гостиниц и размещение гостей мероприятия

• Сбор участников из разных регионов, разработка логистики

• Организация трансферов и встречи гостей

• Организация питания: кофе-брейки, обеды, банкеты, фуршеты

• Дизайн, печать и распространение материалов для презентации

• Оптимизация процесса подбора конференц-зала и оборудования, 

организация синхронного перевода

• Разработка креативных идей проведения официальных церемоний



INCENTIVES
Компания «Интелспорт»  занимается организацией инсентивов, событийным 

туризмом, поощрительных поездок и мотивационных программ, стимулирования 

лояльности партнеров и сотрудников компаний-заказчиков.

С помощью incentive-программ компании-заказчики расширяют круг клиентов и 

партнеров, укрепляют деловые отношения, увеличивают объем продаж, повышают 

узнаваемость компании и торговой марки, а также повышают лояльность 

персонала к компании.

Услуги по организации INCENTIVES:

• Калькуляция и сравнительный анализ нескольких направлений согласно 

запросу заказчика

• Разработка программы поездки, выбор отеля и других составляющих поездки

• Бронирование всех услуг согласно разработанной программе

• Сопровождение поездки

• Координация работы поставщиков на месте

• Предоставление всех необходимых финансовых документов



CONFERENCES
Компания «Интелспорт» занимается организацией деловых мероприятий и знает 

всё о проведении и организации конференций  и  конгрессов, семинаров и 

тренингов, видео и аудио  совещаний.

Данное направление MICE предполагает проведение большого объема 

подготовительных работ. При организации конференций очень важно не только 

придерживаться разработанного графика, но и оперативно реагировать на все 

изменения в нем.

В портфолио «Интелспорт»  большое количество проведенных конференций в 

России и за рубежом, комплексно подходит к вопросу организации деловых 

мероприятий и на профессиональном уровне предлагает:

• Подбор места проведения мероприятия

• Организация кофе-брейков и банкетной части

• Подбор технического оснащения

• Подготовка печатных материалов и сувенирной продукции

• Логистика мероприятия (трансферы и перелеты)

• Разработка развлекательной программы

• Регистрация участников и гостей мероприятия

• Сопровождение мероприятия персональным менеджером компании



EVENTS
Креативная команда «Интелспорт» организует корпоративные мероприятия, 

начиная от создания индивидуальной концепции до воплощения мероприятия в 

жизнь.

В нашу профессиональную компетенцию входит проведение специальных 

мероприятий для наших Заказчиков: 

спортивные мероприятия, дни рождения и значимые даты в работе компании, 

Новогодние корпоративы, тимбилдинги, имиджевые мероприятия и тематические 

вечеринки, фестивали, family-days.

При создании корпоративного праздника-события предоставляем услуги:

• Разработка креативных идей мероприятия (концепции, сценарии и т.д.)

• Подбор площадки для проведения мероприятия

• Организация фуршета/банкета/кейтринга

• Подбор технического оснащения и дизайн места проведения мероприятия

• Разработка и предоставление реквизита: приглашения, посадочные карточки, 

Сувенирная продукция и подарки

• Режиссерско-постановочные работы

• Разработка развлекательной программы

• Сопутствующие услуги: фото, видеосъемка, визаж, стилисты

• Подбор ведущих, диджев, шоу-программ, музыкальное сопровождение

• Взаимодействие с поставщиками и подрядчиками по проекту



ВЫСТАВКИ 
ЗАСТРОЙКА 
СТЕНДОВ
Если Вы решили провести выставку или выступить экспонентам мероприятия в России 

или за рубежом, то все остальное сделаем мы:

• Предложим концепцию, позволяющую создать атмосферу выставки 

инвестиционно-привлекательной для отечественного и зарубежного бизнеса

• Застроим и технически оборудуем экспозицию

• Подготовим план мероприятия и возьмем на себя его реализацию

• Согласуем необходимую документацию

• Создадим оптимальные условия для плодотворного сотрудничества.



+7 (495) 951-59-71;  
+7 (495) 514-42-32

Адрес:г.Москва, Пыжевскийпер.,д.5, стр.2. 
office@intelsport.ru 


