ПРАЙС-ЛИСТ
ВИДЫ УЧАСТИЯ:
Генеральный спонсор*
Официальный спонсор*
Спонсор регистрации*
Официальный партнер
Спонсор концертной программы
Спонсор навигации
Партнер выставки
Партнер деловой программы
г. Воронеж

* Эксклюзивный статус

Генеральный Спонсор

990 000

ПЕРЕЧЕНЬ ПАКЕТА УСЛУГ:





















предоставление эксклюзивного статуса «Генеральный спонсор выставки»
предоставление центральной выставочной площади на статической экспозиции 1200 кв.
м. (40*30) с точкой электропитания;
предоставление выставочной площади на динамической экспозиции 3 ед. техники (по
желанию);
предоставление 10 часов разгрузо-погрузочных работ (кран 25 тонн);
размещение баннера Генерального спонсора на входной группе выставки (макет баннера
(3*2 м) предоставляет компания-спонсор) печать/монтаж/демонтаж осуществляет
организатор;
размещение логотипа Генерального спонсора на полиграфической продукции выставки;
предоставление спонсору права использовать логотип выставки в своей рекламной
кампании (на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе);
размещение цветного макета А4 в каталоге выставки, приветственное слово
руководителя в каталоге выставки (по желанию, фотоматериалы предоставляет
компания-спонсор);
размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе
выставки, а также в средствах массовой информации;
размещение рекламных материалов Генерального спонсора в пакете регистрации (по
желанию);
вручение спонсору наградной продукции (диплом/медаль) выставки с указанием статуса;
размещение логотипа спонсора на главной странице сайта выставки;
размещение логотипа спонсора в письме электронной рассылки для посетителей с
информацией о выставке;
размещение новостей рекламного характера на сайте выставки (текст предоставляется
спонсором);
размещение брендированных флагов спонсора на входной группе выставки (2 флага);
размещение рекламного ролика спонсора на экране на заднике сцены (ролик
предоставляет спонсор);
возможность интеграции в концертную программу (по желанию – выступление, или
подписание соглашения);
распространение рекламных материалов спонсора на стойках регистрации;
размещение рекламной фотозоны спонсора у входа на выставку (фотозону предоставляет
компания-спонсор).

Официальный Спонсор

890 000

ПЕРЕЧЕНЬ ПАКЕТА УСЛУГ:



















предоставление эксклюзивного статуса «Официальный спонсор выставки»
предоставление выставочной площади на статической экспозиции 1200 кв. м. (40*30) с
точкой электропитания;
предоставление выставочной площади на динамической экспозиции 2 ед. техники (по
желанию);
предоставление 10 часов разгрузо-погрузочных работ (кран 25 тонн);
размещение баннера Официального спонсора на входной группе выставки (макет баннера
(3*2) предоставляет компания спонсор) печать/монтаж/демонтаж осуществляет
организатор;
размещение логотипа на полиграфической продукции выставки;
предоставление спонсору права использовать логотип выставки в своей рекламной
компании (на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)
размещение макета в каталоге выставки, приветственное слово руководителя в каталоге
выставки (по желанию);
размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе
выставки, а также в средствах массовой информации;
размещение рекламных материалов Официального спонсора в пакете регистрации (по
желанию);
вручение спонсору наградной продукции (диплом/медаль) выставки с указанием статуса;
размещение логотипа спонсора на главной странице сайта выставки;
размещение логотипа спонсора в письме электронной рассылки для посетителей с
информацией о выставке;
размещение новостей рекламного характера на сайте выставки (текст предоставляется
спонсором);
размещение брендированных флагов спонсора на входной группе выставки (2 флага);
размещение рекламного ролика спонсора на экране на заднике сцены (ролик
предоставляет спонсор);
распространение рекламных материалов спонсора на стойках регистрации.

Спонсор регистрации

690 000

ПЕРЕЧЕНЬ ПАКЕТА УСЛУГ:


















предоставление эксклюзивного статуса «Спонсор регистрации выставки»
предоставление выставочной площади на статической экспозиции 750 кв. м. (50*15) с
точкой электропитания;
предоставление 5 часов разгрузо-погрузочных работ (кран 25 тонн);
размещение баннера спонсора регистрации на входной группе выставки (макет баннера
(3*2) предоставляет компания спонсор) печать/монтаж/демонтаж осуществляет
организатор;
размещение логотипа спонсора регистрации на полиграфической продукции выставки;
предоставление спонсору права использовать логотип выставки в своей рекламной
компании (на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)
размещение макета в каталоге выставки, приветственное слово руководителя в каталоге
выставки (по желанию);
размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе
выставки, а также в средствах массовой информации;
размещение рекламных материалов спонсора в пакете регистрации;
вручение спонсору наградной продукции (диплом/медаль) выставки с указанием статуса;
размещение логотипа спонсора на главной странице сайта выставки;
размещение логотипа спонсора в письме электронной рассылки для посетителей с
информацией о выставке;
размещение новостей рекламного характера на сайте выставки (текст предоставляется
спонсором);
размещение логотипа спонсора на стойках регистрации;
размещение рекламного ролика спонсора на экране на заднике сцены (ролик
предоставляет спонсор);
распространение рекламных материалов спонсора на стойках регистрации.

Официальный партнер

690 000

ПЕРЕЧЕНЬ ПАКЕТА УСЛУГ:

















предоставление эксклюзивного статуса «Официальный партнер выставки»
предоставление выставочной площади на статической экспозиции 750 кв. м. (30*25) с
точкой электропитания;
предоставление 5 часов разгрузо-погрузочных работ (кран 25 тонн);
размещение баннера официального партнера на входной группе выставки (макет
баннера (3*2) предоставляет компания спонсор) печать/монтаж/демонтаж осуществляет
организатор;
размещение логотипа официального партнера на полиграфической продукции выставки;
предоставление официальному партнеру права использовать логотип выставки в своей
рекламной компании (на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в
наружной рекламе)
размещение макета в каталоге выставки, приветственное слово руководителя в каталоге
выставки (по желанию);
размещение информации о партнерском участии компании в официальном пресс-релизе
выставки, а также в средствах массовой информации;
размещение рекламных материалов официального партнера в пакете регистрации;
вручение партнеру наградной продукции (диплом/медаль) выставки с указанием статуса;
размещение логотипа официального партнера на главной странице сайта выставки;
размещение логотипа официального партнера в письме электронной рассылки для
посетителей с информацией о выставке;
размещение новостей рекламного характера на сайте выставки (текст предоставляется
спонсором);
размещение рекламного ролика официального партнера на экране на заднике сцены
(ролик предоставляет спонсор).

Спонсор концертной
программы

890 000

ПЕРЕЧЕНЬ ПАКЕТА УСЛУГ:
















предоставление эксклюзивного статуса «Спонсор концертной программы»
предоставление выставочной площади на статической экспозиции 750 кв. м. (30*25) с
точкой электропитания;
предоставление 5 часов разгрузо-погрузочных работ (кран 25 тонн);
размещение баннера спонсора концертной программы на входной группе выставки
(макет баннера (3*2) предоставляет компания спонсор) печать/монтаж/демонтаж
осуществляет организатор;
размещение рекламного ролика спонсора на экране на заднике сцены (ролик
предоставляет спонсор);
размещение логотипа спонсора концертной программы на полиграфической продукции
выставки;
предоставление спонсору права использовать логотип выставки в своей рекламной
компании (на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)
размещение макета в каталоге выставки, приветственное слово руководителя в каталоге
выставки (по желанию);
размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе
выставки, а также в средствах массовой информации;
размещение рекламных материалов спонсора в пакете регистрации;
вручение спонсору наградной продукции (диплом/медаль) выставки с указанием статуса;
размещение логотипа спонсора на главной странице сайта выставки;
размещение логотипа спонсора в письме электронной рассылки для посетителей с
информацией о выставке;
размещение новостей рекламного характера на сайте выставки (текст предоставляется
спонсором).

Спонсор навигации

490 000

ПЕРЕЧЕНЬ ПАКЕТА УСЛУГ:

















предоставление эксклюзивного статуса «Спонсор навигации»
предоставление выставочной площади на статической экспозиции 750 кв. м. (50*15) с
точкой электропитания;
предоставление 5 часов разгрузо-погрузочных работ (кран 25 тонн);
размещение баннера спонсора навигации на входной группе выставки (макет баннера
(3*2) предоставляет компания спонсор) печать/монтаж/демонтаж осуществляет
организатор;
размещение логотипа спонсора на всех элементах навигации;
размещение логотипа спонсора навигации на полиграфической продукции выставки;
предоставление спонсору права использовать логотип выставки в своей рекламной
компании (на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)
размещение макета в каталоге выставки, приветственное слово руководителя в каталоге
выставки (по желанию);
размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе
выставки, а также в средствах массовой информации;
размещение рекламных материалов спонсора в пакете регистрации;
вручение спонсору наградной продукции (диплом/медаль) выставки с указанием статуса;
размещение логотипа спонсора на главной странице сайта выставки;
размещение логотипа спонсора в письме электронной рассылки для посетителей с
информацией о выставке;
размещение новостей рекламного характера на сайте выставки (текст предоставляется
спонсором);
размещение рекламного ролика спонсора на экране на заднике сцены (ролик
предоставляет спонсор).

Партнер деловой
программы

490 000

ПЕРЕЧЕНЬ ПАКЕТА УСЛУГ:



















предоставление эксклюзивного статуса «Партнер деловой программы»
предоставление выставочной площади на статической экспозиции 750 кв. м. (30*25) с
точкой электропитания;
предоставление 5 часов разгрузо-погрузочных работ (кран 25 тонн);
размещение баннера партнера деловой программы на входной группе выставки (макет
баннера (3*2) предоставляет компания парнер) печать/монтаж/демонтаж осуществляет
организатор;
интеграция логотипа партнера в макет брендирования конференц-шатра;
возможность выступить в рамках деловой программы и раздать свои рекламные
материалы;
размещение логотипа партнера на полиграфической продукции выставки;
предоставление партнеру права использовать логотип выставки в своей рекламной
компании (на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)
размещение макета в каталоге выставки, приветственное слово руководителя в каталоге
выставки (по желанию);
размещение информации о партнерском участии компании в официальном пресс-релизе
выставки, а также в средствах массовой информации;
размещение рекламных материалов партнера в пакете регистрации;
вручение партнеру наградной продукции (диплом/медаль) выставки с указанием статуса;
размещение логотипа партнера на главной странице сайта выставки;
размещение логотипа партнера в письме электронной рассылки для посетителей с
информацией о выставке;
размещение новостей рекламного характера на сайте выставки (текст предоставляется
спонсором);
размещение рекламного ролика партнера на экране на заднике сцены (ролик
предоставляет спонсор);
распространение рекламных материалов партнера на стойках регистрации.

Партнер выставки

490 000

ПЕРЕЧЕНЬ ПАКЕТА УСЛУГ:
















предоставление статуса «Партнер выставки»
предоставление выставочной площади на статической экспозиции 750 кв. м. (30*25) с
точкой электропитания;
предоставление выставочной площади на динамической экспозиции 1 ед. техники (по
желанию);
предоставление 5 часов разгрузо-погрузочных работ (кран 25 тонн);
размещение баннера партнера на входной группе выставки (макет баннера (3*2)
предоставляет компания спонсор) печать/монтаж/демонтаж осуществляет организатор;
размещение логотипа партнера на полиграфической продукции выставки;
предоставление партнеру права использовать логотип выставки в своей рекламной
компании (на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)
размещение макета в каталоге выставки, приветственное слово руководителя в каталоге
выставки (по желанию);
размещение информации о партнерском участии компании в официальном пресс-релизе
выставки, а также в средствах массовой информации;
размещение рекламных материалов партнера в пакете регистрации;
вручение партнеру наградной продукции (диплом/медаль) выставки с указанием статуса;
размещение логотипа партнера на главной странице сайта выставки;
размещение логотипа партнера в письме электронной рассылки для посетителей с
информацией о выставке;
размещение новостей рекламного характера на сайте выставки (текст предоставляется
партнером);
распространение рекламных материалов спонсора на стойках регистрации.

