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ФОРМЫ УЧАСТИЯ И ПАКЕТЫ УСЛУГ
Выставочная экспозиция

Стоимость 1кв.м. стандартно-оборудованной площади – 240 у.е.
1у.е. = 35 руб. Цены указаны без учета НДС.
Регистрационный взнос
(Стоимость 250 у.е.)

Аккредитация представителей компании для работы на конференции (именные
бэйджи). Информация в каталоге участников выставки: адресная часть, 6 строк
(1 строка – 70 знаков) о направлении деятельности компании. Предоставление
пригласительных билетов. 1 экз. издания материалов конференции. Списки
регистрации участников по завершении мероприятия.

Оборудованный стенд
12 кв.м.
(Стоимость 2880 у.е.)

Высокая витрина, информационная стойка 1,0*1,0*0,5, стол, 4 стула, спот-бра,
электротройник, мусорная корзина, надпись на фризе.

Оборудованный стенд
9 кв.м.
(Стоимость 2160 у.е.)

Высокая витрина, информационная стойка 1,0*1,0*0,5, стол, 3 стула, надпись на
фризе, спот-бра, электротройник, мусорная корзина, вешалка.

Оборудованный стенд
6 кв.м.
(Стоимость 1440 у.е.)

Высокая витрина, информационная стойка 1,0*0,5*0,5, стол, 2 стула, надпись на
фризе, спот-бра, электротройник, мусорная корзина.

Оборудованный стенд
4 кв.м.
(Стоимость 960 у.е.)

Низкая витрина, стол, 2 стула, надпись на фризе, спот-бра, мусорная корзина.

Рабочее место
(Стоимость 450 у.е.)

Стол, 2 стула, надпись на фризе, спот-бра, мусорная корзина.

Заочное участие
(Стоимость 350 у.е.)

Распространение рекламно-информационных материалов фирмы на стенде
регистрации. Информация в каталоге участников выставки: адресная часть, 6
строк (1 строка – 70 знаков) о направлении деятельности компании.

Предоставляются дополнительное оборудование, услуги по оформлению и индивидуальному
проектированию стендов, по организации специальных рекламных акций, дополнительные места для
размещения плакатов, растяжек, рекламных материалов и стендов.

Формы и условия спонсорского участия высылаются по запросу

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА,
ПУБЛИКАЦИЙ В ТЕМАТИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ
РЕКЛАМА В ОФИЦИАЛЬНОМ ИЗДАНИИ (1500 ЭКЗ.)

Ч/Б

ЦВЕТНАЯ

Рекламная информация на 4 обложке

-

1500 у.е.

Рекламная информация на 3 обложке

-

1000 у.е.

Рекламная информация на 2 обложке (разворот А3)

-

2600 у.е.

Рекламная информация на 2 обложке (разворот А4)

-

1400 у.е.

400 у.е.

750 у.е.

Рекламная информация на отдельной странице

Рекламная информация на 1/2 страницы

200 у.е.

375 у.е.

Рекламная информация в нижней части страницы в разделе
«Программа конференции» (врезка 3х19см)

250 у.е.

650 у.е.

Рекламная информация в нижней части страницы в разделе
«Каталог участников выставочной экспозиции» (врезка 3х19
см)

350 у.е.

800 у.е.

Размещение логотипа в каталоге

20 у.е.

300 у.е.

Рекламная информация на закладке издания

По согласованию

Перфорация, вырубка, тиснение, покрытие УФ-лаком

По согласованию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1 у.е.=35 руб. Цены указаны без учета НДС.
УСЛУГА

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

Размещение логотипа на фризовой панели стенда

40 у.е.

Размещение баннера на сайте www.infomedfarmdialog.ru в
разделе конференции со ссылкой на сайт компании

1 месяц

40 у.е.

6 месяцев

200 у.е.

1 год

400 у.е.

Организация рабочего места перед конференц-залом на время проведения выбранной
конференции, размещение рекламных щитов, баннеров, плакатов

300 у.е.

1 этап – 1000 адресов
(информационное письмо)

1000 у.е.

2 этап – 1000 адресов
(информационное письмо
+ программа)

1000 у.е.

3 этап – 1500 адресов
(программа +
пригласительный билет)

1500 у.е.

1 день (3 трансляции)

300 у.е.

Ручки (1000 шт.)

По согласованию

Блокноты (1000 шт.)

По согласованию

Пакеты (1000 шт.)

По согласованию

Вложение информационного листа или рекламы (1 лист) в
массовую рассылку по специализированным учреждениям
Москвы, регионов России (3 этапа)

Трансляция рекламного ролика на плазменной панели в
фойе зала
Изготовление раздаточного материала с логотипом
заказчика и мероприятия распространяется на мероприятии
(вручаются при регистрации всем участникам конференции)

Экскурсионно-культурная программа для гостей и участников конференции

По согласованию

Услуги по бронированию гостиничных номеров

По согласованию

Услуги грузчиков, регистраторов, промоутеров и т.д.

По согласованию

Транспортные услуги

По согласованию

Профессиональная фотосъемка стенда, мероприятий конференции

По согласованию

Оформление выставочных стендов, залов проведения
мероприятия

По согласованию

Цветы, воздушные шары,
драпировка тканью, флаги,
растяжки, баннеры

Организация фуршета, презентации, специальных акций

По согласованию

Изготовление специального тиража пригласительных билетов с рекламным текстом
компании

По согласованию

Полный список дополнительных услуг направляется по запросу
Координатор проекта: Каримова Олеся
Дополнительная информация:
Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 28
Тел./факс: (495) 797-62-92
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
Сайт: www.infomedfarmdialog.ru

