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ДАННЫЕ ОБ ЭКСПОНЕНТЕ
Название компании юридическое для анонсирования
Юридический адрес страна город индекс улица дом
Фактический адрес страна город индекс улица дом
ИНН КПП

Банковские реквизиты название банка р ч БИК к/сч
Контактное лицо ФИО
Телефон

Факс
Сайт

I. НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (РУБ. за 1 КВ. М, вкл. 18% НДС)

аренда необорудованной площади уборка проходов между стендами охрана зала в ночное время

СТЕНД 9-15 КВ. М

14 735

СТЕНД 16-40 КВ. М

14 495

II. НАЦЕНКА ЗА ОТКРЫТЫЕ СТОРОНЫ (РУБ. от общей стоимости аренды необорудованной площади, вкл. 18% НДС)
Угловой стенд (2 стороны открыты)

+ 5%

"Полуостров" (3 стороны открыты)

+ 10%

"Остров" (4 стороны открыты)

+ 15%

III. ТИП ЗАСТРОЙКИ (РУБ. за 1 КВ. М, 18% НДС)
Стандартная застройка

монтаж демонтаж стеновые панели ковровое покрытие фризовая панель стол стулья корзина для мусора

+ 3850

Улучшенный стандарт. Тип 1

+ 8415

Улучшенный стандарт. Тип 2

+ 7920

Улучшенный стандарт. Тип 3

+ 10 065

Общая высота м, комбинированная стеновая панель, высота надстройки 2,5м
(больше площадь визуального оформления)

Общая высота м, комбинированная стеновая панель.

Общая высота м + цельная стеновая панель (позволяет достичь высокого
качества размещения макета)

Обратите внимание что подключение и потребление электроэнергии заказывается ДОПОЛНИТЕЛЬНО

IV. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 21 450 (РУБ., вкл. 18% НДС)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

включение информации о компании в
контактная информация в онлайн каталоге на сайте выставки
описание деятельности компании описание сектора рынка вид продукции в онлайн каталоге на сайте выставки
Галерея продуктов Размещение одного продукта решения услуги с описанием до
знаков
фото в онлайн каталоге
на сайте выставки
экземпляр
бейджи участников
пригласительные билеты на выставку до шт
размещение новостей на сайте выставки
проведение маркетинговой кампании по привлечению посетителей

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ. М)

№ стенда

*Дайджест / Private Label Digest - ежегодное аналитическое издание о рынке контрактного производства и СТМ, новый формат каталога выставки, в
который кроме списка участников с контактами входит аналитическая информация о рынке, статьи, мнения экспертов, интервью с ритейлерами и т.п.

ПАКЕТНЫЕ
РЕКЛАМНЫЕПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
18% НДС)
ПАКЕТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ
(РУБ.(РУБ.
вкл. вкл.
18% НДС)
 Рекомендуем для новых компаний

ЛОГОТИП ВЕЗДЕ


19 400 13 580

Расширенные возможности в онлайн каталоге выставки больше информации о компании,
продуктах, брендах, сотрудниках новости



Логотип в

рядом с описанием компании



Логотип компании на плане зала в




Логотип компании на плане зала в фойе
Логотип компании в онлайн каталоге

ДАЙДЖЕСТ-ПРЕМИУМ 

28 000 19 600

Попробуйте новое предложение 2017!



Полноцветный рекламный модуль



Логотип в

х242мм в

рядом с описанием компании

ЛАЙТ ПАКЕТ 

9 900 6 300



Логотип в

рядом с описанием компании



Расширенные возможности в онлайн каталоге выставки больше информации о компании,
продуктах, брендах, сотрудниках новости

ТОП ПАКЕТ




Выделите Вашу компанию и разместите в 100 раз больше информации!

37 900 24 635

Премиум возможности в онлайн каталоге выставки больше информации о компании,
неограниченные возможности добавления продуктов брендов, новостей сотрудников
визуальное оформление в фирменном стиле вашей компании



Логотип в

Размещение фото и описание продукта в




рядом с описанием компании

Рекламный баннер
х на сайте выставки на месяц Место размещения на выбор
из ТОП посещаемых страниц

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ (РУБ. вкл. 18% НДС)

Логотип компании
в онлайн каталоге
рядом с описанием

2 000

Логотип компании
в
рядом с
описанием
компании

3 000

Логотип компании
на плане зала в
фойе

Логотип компании
на плане зала в

Расширенные
возможности в
онлайн каталоге
выставки



4 400

4 000

6 000

Премиум
возможности в
онлайн каталоге



9 900

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
ПОДПИСЬ
ДОЛЖНОСТЬ
ДАТА
Директор выставки Роза Дебердеева
Roza.Deberdeeva@reedexpo.ru +7(926)900-6121
Менеджер по продажам Горбунова Елена
Elena.Gorbunova@reedexpo.ru +7(926)520-1094
Менеджер по продажам Скворцова Валерия
Valeria.Skvortsova@reedexpo.ru +7(926)931-3679

*Дайджест / Private Label Digest - ежегодное аналитическое издание о рынке контрактного производства и СТМ, новый формат каталога выставки,
в который кроме списка участников с контактами входит аналитическая информация о рынке, статьи, мнения экспертов, интервью с ритейлерами и т.п.
**С полным описанием премиум и расширенных возможностей в онлайн каталоге вы можете ознакомиться на сайте: www.ipls-russia.ru/exhibiting/online

