проект open village
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аш Проект занимается созданием
единой платформы по сотрудничеству
бизнесменов, представителей
правительственных организаций и
финансовых институтов, инвесторов,
девелоперов и лендлордов.
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мы предлагаем вам:
Присоединиться к нашему проекту

то значит открыть для своей компании новые возможности
по развити бизнеса, закл чить новые контракты, а е е
увеличить сбыт продукции или продвинуть свои услуги.
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отрудничество с нами подойдет:
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Производителям

Строительным компаниям

Специалистам по инженерным коммуникациям
евелоперам

Игрокам рынка ИЖС

Д

почему стоит стать частью
БИЗНЕС-экосистемы ИЖС?
Заявить о своей
компании и продукте
лидерам рынка ИЖС

Принимать участие в
закрытых бизнесвстречах Партнеров

Возможность получать
заказы с первых дней
Партнерства

Запускать эффективную

Digital рекламу своего
продукта

Быть в центре
внимания у конечного
потребителя

Первыми узнавать
аналитику, новости,
изменения на рынке
ИЖС

Открывать для себя
продуктивный 
нетворкинг

Создавать совместные
проекты с другими
компаниями-партнерами 

Стать участником
конкурсов в сфере ИЖС

Как стать частью
экосистемы в ИЖС? 
Оставить заявку по теле
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ону/на сайте

Выбрать подходя

ий для вас формат
сотрудничества с Проектом Open Village
щ

Подписать договор о сотрудничестве, начать
пользоваться возможностями, которые
открываетПроект Open Village и стать
участником бизнес-экосистемы ИЖС.

более 100 партнеров проекта open
village уже воспользовались
дополнительными
возможностями в рамках нашей
бизнес-экосистемы

Участие в
актуальных
мероприятиях
на рынке ИЖС

Совместные
программы
лояльности

Скидки на участие в
ежегодной Выставке
загородной жизни
Open Village

как ближе познакомиться
с проектом open village?
Если вы недавно узнали о нашем Проекте и
хотите стать частью бизнес-экосистемы Open
Village, мы предлагаем пройти программу
«Знакомство с Проектом» с более лояльными
условиями.

Узнать подробности о
действующих программах
проекта open village
Вы можете у руководителя по работе

с корпоративными клиентами – Олега Тухватшина
+7 903 111-92-03
openvillage.ru

tos@openvillage.ru

