
ninjamarketing.it

MEDIA PARTNER:

La SACRA SCUOLA

del MARKETING NON-CONVENZIONALENinjaAcademy

training in

NON - CONVENTIONAL

& TRIBAL MARKETING
             

  [2010]

QUANDO >

23 APRILE: Non-Conventional Marketing
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NINJA TRAINING

SEDE

DATA

Non-Conventional e Tribal Marketing

nome e cognome

posizione/professione

azienda

P.IVA aziendale /C.F.

indirizzo di fatturazione

città cap prov

tel cell

email

contatto assistente

eventuali contatti web: SKYPE ALTRI

LINKEDIN                            FACEBOOK

Informazioni sul partecipante
 si prega di compilare chiaramente e completamente

MILANO

23/24 Aprile 2010 ore 9-13/14-18

INDICA GLI ARGOMENTI:

BE NINJA!

VUOI COLLABORARE CON
NOI COME RELATORE IN
FUTURI EVENTI, PER TUE
SPECIFICHE COMPETENZE? SI NO

VUOI SCRIVERE PER NM E
DIVENTARE COOL HUNTER
SCOVANDO LE ULT IME
TENDENZE? OTTERRAI IL
TESSERINO DI PUBBLICISTA E
POTRAI SEGUIRE I NOSTRI
CORSI GRATIS!

SE SI SCEGLI UN AKA NINJA (UNICA
REGOLA CI DEVE ESSERE UNA K):

SI NO

Scheda di iscrizione singola NINJA ACADEMY

ISCRIZIONE
(INDICARE SCELTE)

1px1

solo corso
+ pranzo

+ attestato

NON-CONVENTIONAL MKT
CORSO 8 ORE

NINJA TRAINING 16 ORE
(NON-CONVENTIONAL MKT + TRIBAL MKT)

AKA NINJA:

450 € + IVA 20% = 540 €

10€ di sconto sul prezzo per ogni articolo approvato
e pubblicato (esclusi ninja video e ninja links)ISCRIZIONE SPECIALE

COOL HUNTERS NINJA

900 € + IVA 20% = 1080 €1px2

I prezzi sotto esposti come indicato sono tutti IVA esclusa

1px1
TRIBAL MKT

CORSO 8 ORE 550 € + IVA 20% = 660 €

N° ARTICOLI PUBBLICATI: PREZZO COOL HUNTER:

L'ISCRIZIONE INCLUDE:
 CARTELLINA NINJA
 MATERIALE DIDATTICO
 LIBRO "MARKETING NON-CONVENZIONALE"

(ED. IL SOLE 24 ORE DI COVA, GIORDANO,  PALLERA)
 LIBRO "IL MARKETING TRIBALE" 

(ED. IL SOLE 24 ORE DI COVA)
 PRANZO A BUFFET E COFFEE BREAK
 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
 ACCESSO A MATERIALE DIDATTICO RISERVATO 

NELLA SEZIONE NINJA  SECRETS

su formazione.ninjamarketing.it/sign.php è possibile inserire il nick direttamente collegato al database articoli per calcolare in automatico lo sconto totale.

EARLY
BOOKING

SCONTATO

FINO AL
16/4!

PER ISCRIVERSI
compilare il form online all'indirizzo formazione.ninjamarketing.it/sign.php

 oppure inviare la scheda di iscrizione compilata:
- via fax allo 089 444566
- previa scansione, via mail a flavio@ninjamarketing.it
ALLEGARE RICEVUTE PAGAMENTO

PER INFORMAZIONI: Flavio Glielmi
t: +39 089 4456411|m: +39 333 97 05 800

http://formazione.ninjamarketing.it/sign.php
http://formazione.ninjamarketing.it/sign.php
mailto:flavio@ninjamarketing.it


NINJA TRAINING

SEDE

DATA

Non-Conventional e Tribal Marketing

nome e cognome

posizione/professione

azienda

P.IVA aziendale /C.F.

indirizzo di fatturazione

città cap prov

tel cell

email

contatto assistente

eventuali contatti web: SKYPE ALTRI

LINKEDIN                            FACEBOOK

Informazioni sul partecipante
 si prega di compilare chiaramente e completamente

MILANO

23/24 Aprile 2010 ore 9-13/14-18

INDICA GLI ARGOMENTI:

BE NINJA!

VUOI COLLABORARE CON
NOI COME RELATORE IN
FUTURI EVENTI, PER TUE
SPECIFICHE COMPETENZE? SI NO

VUOI SCRIVERE PER NM E
DIVENTARE COOL HUNTER
SCOVANDO LE ULT IME
TENDENZE? OTTERRAI IL
TESSERINO DI PUBBLICISTA E
POTRAI SEGUIRE I NOSTRI
CORSI GRATIS!

SE SI SCEGLI UN AKA NINJA (UNICA
REGOLA CI DEVE ESSERE UNA K):

SI NO

Scheda di iscrizione multipla NINJA ACADEMY

I prezzi sotto esposti come indicato sono tutti IVA esclusa

L'ISCRIZIONE INCLUDE:
CARTELLINA NINJA   MATERIALE DIDATTICO
 LIBRO "MARKETING NON-CONVENZIONALE"

(ED. IL SOLE 24 ORE DI COVA, GIORDANO,  PALLERA)
 LIBRO "IL MARKETING TRIBALE" (ED. IL SOLE 24 ORE

DI COVA)  PRANZO A BUFFET E COFFEE BREAK
 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE   ACCESSO

A MATERIALE DIDATTICO RISERVATO NELLA
SEZIONE NINJA SECRETS

ISCRIZIONE MULTIPLA
2,3,4 E 5 PERSONE
(INDICARE SCELTE)

NINJA TRAINING
(NON-CONVENTIONAL MKT + TRIBAL MKT)

NON-CONVENTIONAL MKT

TRIBAL MKT
4px1

4px2

4 persone per CORSO 8 ORE:
1600 € + IVA 20% = 1920 €

4 persone per CORSO 8 ORE:
2000 € + IVA 20% = 2400 €

4 persone per CORSO 16 ORE:
3200 € + IVA 20% = 3840 €

sconto 10%

sconto 10%

sconto 15%

NINJA TRAINING
(NON-CONVENTIONAL MKT + TRIBAL MKT)

NON-CONVENTIONAL MKT

TRIBAL MKT
5px1

5px2
5 persone per CORSO 16 ORE:
3750 € + IVA 20% = 4500 €

5 persone per CORSO 8 ORE:
2000 €+ IVA 20% = 2400 €

5 persone per CORSO 8 ORE:
2300 € + IVA 20% = 2760 €

sconto 15%

sconto 15%

sconto 20%

NINJA TRAINING
(NON-CONVENTIONAL MKT + TRIBAL MKT)

NON-CONVENTIONAL MKT

TRIBAL MKT
3px1

3px2

3 persone per CORSO 8 ORE:
1250 €+ IVA 20% = 1500 €

3 persone per CORSO 8 ORE:
1500 €+ IVA 20% = 2000 €

sconto 10%

sconto 10%

sconto 15%3 persone per CORSO 16 ORE:
2550 € + IVA 20% = 2360 €

2px1

2px2 NINJA TRAINING
(NON-CONVENTIONAL MKT + TRIBAL MKT)

NON-CONVENTIONAL MKT

TRIBAL MKT 2 persone per CORSO 8 ORE:
1050 € + IVA 20% = 1260 €

sconto 10%

sconto 10%

sconto 15%

2 persone per CORSO 8 ORE:
850 € + IVA 20% = 1020 €

2 persone per CORSO 16 ORE:
1750 € + IVA 20% = 2160 €

EARLY
BOOKING

SCONTATO

FINO AL
16/4!

PER ISCRIVERSI
compilare il form online all'indirizzo formazione.ninjamarketing.it/sign.php

 oppure inviare la scheda di iscrizione compilata:
- via fax allo 089 444566
- previa scansione, via mail a flavio@ninjamarketing.it
ALLEGARE RICEVUTE PAGAMENTO

PER INFORMAZIONI: Flavio Glielmi
t: +39 089 4456411|m: +39 333 97 05 800

http://formazione.ninjamarketing.it/sign.php
mailto:flavio@ninjamarketing.it
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