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VENID@S

¡Te invitamos a hacer parte de la 
revolución de la agricultura orgánica! 
Valoramos nuestra tierra. 

Rodrigo Rojas Cheuquenao
Fundador Agro Mapu y AOA Chile
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Horticultura

Ganadería Fruticultura Tecnología

E-Commerce Apicultura

www.aoachile.com
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La audiencia que esperamos reunir en este 
evento se encuentra compuesta por:
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Silver Stand
Este tipo de stand incluye el logo de la empresa y el banner. 

Gold Stand
Esta clase de stand permite a la empresa mostrar su logo, un 
banner y una imagen.

Premium Stand
La última categoría de stand habilita a la empresa expositora 
para mostrar su logo, un banner, una imagen y un video 
promocional de su elección. 
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AgriExpo Orgánico Latinoamérica 2021 ofrece los siguientes servicios de pauta 
publicitaria, prensa y contenido audiovisual para aquellos expositores que 
adquirieron los “silver stand” y los “gold stand”, y todas empresas interesadas en 
promover sus marchas sin haber contratado un stand. Los servicios se ofrecen, 
se pactan y se entregan de manera previa a las fechas del evento. Estos son: 

Diseño Grá�co para Stands

Diseño gráfico para stands, realizados por el 
equipo de diseño de Agro Mapu Business y AOA 
Chile. Las piezas serán entregadas en alta resolu-
ción y en formatos JPG y PDF. 

�Desarrollo Notas de Prensa
Las notas de prensa tomarán la forma de artículos 
periodísticos y publirreportajes con una extensión 
máxima de 700 a 1000 palabras. Estos serán publicados 
en inglés y español en las páginas de AOA Chile y los 
media partners del evento. Estos serán difundidos a 
través de las redes sociales.

�

Contenido Audiovisual

La edición audiovisual se realizará con fines 
publicitarios de la empresa expositora de 
acuerdo con los lineamientos de los planes de 
auspicio. Este material será difundido en las 
redes sociales y podrá adoptar diferentes 
formatos. 
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Logo

Stand

Publicación en las revistas 
Pure & Eco India, Bio Eco 
Actual, AOA Chile y más.

Publicación en episodios 
de la Ruta Orgánica 
Latinoamérica y Chile.

Publicación en nuestras 
Redes Sociales

Piezas Audiovisuales para 
publicaciones.

Una revista

(solo AOA Chile)

www.aoachile.com
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Para �nes de producción, coordinación, contacto, preguntas y consultas 
generales relativas al evento, la reserva de stands y la adquisición de planes 
de auspicio, cubrimiento por parte de medios de comunicación y prensa, 
por favor contactar a: 

Vivian A. Martínez Díaz 
Jefe de prensa AOA Chile
comunicaciones@aoachile.com

Rodrigo Rojas Cheuquenao 
Director y fundador de Agro Mapu Business, AOA Chile y 
AgriExpo Orgánico Latinoamérica 2021
contacto@aoachile.com 

Nombre:  Agro Mapu Business SpA
Rut:   76.611.164-5
Giro: Organización de convenciones y exposición.
Dirección:  Av. Lautaro 380-B, Carahue IX región. 
Telefono: +56 9 99008445 
Contacto Comercial: Rodrigo Rojas Cheuquenao
Mail: eventos@agromapu.com
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