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ВИД ПАКЕТНОГО УЧАСТИЯ 
Стоимость, 

руб. 
 

Пакет участия EXTRA  
Стоимость включает: 

• Регистрация в качестве участника выставки, общая реклама мероприятия, размещение информации о 

компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки, макетирование и 

печать каталога, 1 экз. каталога, 3 бейджа, Wi-Fi 

• Выставочный стенд с оформлением, длина задней стены 4 метра. Для оформления стенда Участник 

направляет Организатору макет 1:1 в формате cdr, tiff в срок до 01.04.17. Размеры: Фасадная сторона 

4070 x 2500. Весь макет с боковыми стенками 5140 x 2500 

• Комплект оборудования: круглый стол, 2 стула, мусорная корзина, эл. розетка до 300 Вт.  

 

 

 

 

 
60 000 

 

Пакет участия PROMO 
Стоимость включает: 

• Регистрация в качестве участника выставки, общая реклама мероприятия, размещение информации о 

компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки, макетирование и 

печать каталога, 1 экз. каталога, 3 бейджа, Wi-Fi 

• Выставочный стенд с оформлением, длина задней стены 3 метра. Для оформления стенда Участник 

направляет Организатору макет 1:1 в формате cdr, tiff в срок до 01.04.17. Размеры: Фасадная сторона 

3070 x 2500. Весь макет с боковыми стенками 4140 x 2500 

• Комплект оборудования: круглый стол, 2 стула, мусорная корзина, эл. розетка до 300 Вт. 

 

 

 

 

 

 

43 000 

 

Пакет участия STANDART  
Стоимость включает: 

• Регистрация в качестве участника выставки, общая реклама мероприятия, размещение информации о 

компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки, макетирование и 

печать каталога, 1 экз. каталога, 3 бейджа, Wi-Fi 

• Выставочный стенд с оформлением, длина задней стены 2 метра. Для оформления стенда Участник 

направляет Организатору макет 1:1 в формате cdr, tiff в срок до 01.04.17. Размеры: Фасадная сторона 

2070 x 2500. Весь макет с боковыми стенками 3140 x 2500 

• Комплект оборудования: круглый стол, 2 стула, мусорная корзина, эл. розетка до 300 Вт.  

 

 
 
 

 
35 000 

 

Пакет участия ПРОМО-СТОЙКА  
Стоимость включает: 

• Регистрация в качестве участника выставки, общая реклама мероприятия, размещение информации о 

компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки, макетирование и 

печать каталога, 1 экз. каталога, 3 бейджа, Wi-Fi 

• Промо-стойка с оформлением. Для оформления промо-стойки Участник направляет Организатору макет 

1:1 в формате cdr, tiff в срок до 01.04.17. Размеры: Фасадная сторона 970 x 1100. Весь макет с боковыми 

стенками 2190 x 1100 

• Комплект оборудования: барный стул, мусорная корзина 

 

 
 
 
 

26 800 

 

Пакет участия SIMPLE 
Стоимость включает: 

• Регистрация в качестве участника выставки, общая реклама мероприятия, размещение информации о 

компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки, макетирование и 

печать каталога, 1 экз. каталога, 3 бейджа, Wi-Fi 

• Комплект оборудования: стол прямоугольный, 2 стула, мусорная корзина 

 

 
 
 

23 700 

 

Пакет участия БЕЗ СТЕНДА 
Стоимость включает: 

• Регистрация в качестве участника выставки, общая реклама мероприятия, размещение информации о 

компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки, макетирование и 

печать каталога, 1 экз. каталога 

• Размещение раздаточного материала на персонализированной буклетнице (Участник направляет Ор-

ганизатору логотип компании в формате cdr, tiff) 

 
 
 
 

8 500 

 

 РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ В КАТАЛОГЕ, А5, ЦВЕТНОЙ (вертикальный) 
Стоимость включает: 

• Размещение цветного рекламного модуля формата А5, в официальном каталоге участников. Реклам-

ный модуль разрабатывает и предоставляет Участник. Размеры: 200 мм x 140 мм, вертикальный. Мо-

дуль предосставляется в электронном виде в одном из форматов: cdr, tiff.  Срок предоставления ре-

кламного модуля до 01.04.17г. 

 

 

 

10 000 

 


