ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В международной выставке и форуме по недвижимости
MAPIC Russia 2019
16-18 АПРЕЛЯ 2019 | МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»,
ПАВИЛЬОН 2, зал 10, www.mapic-russia.ru
ЭКСПОНЕНТ
Название компании
Почтовый адрес (страна, город, индекс, улица, дом, и т.д.)
Контактное лицо
Контактный телефон (код страны и города)
E-mail
Web-сайт
I. НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (РУБ. за 1 КВ. М, вкл. 18% НДС)
(аренда необорудованной площади, уборка проходов между стендами, общая охрана
зала в ночное время)
СКИДКА НА ПЕРЕБРОНИРОВАНИЕ !!! 10% !!!

Скидка 10% от необорудованной площади и
наценки на углы до 01.09.17
II. НАЦЕНКА ЗА ОТКРЫТЫЕ СТОРОНЫ
Угловой стенд (2 стороны открыты)
"Полуостров" (3 стороны открыты)
"Остров" (4 стороны открыты)

1 КВ. М

36 500

32 850

5%
10%
20%

при условии участия в двух проектах MAPIC Russia 2019 + Аренда 2018
ДОПОЛНИТЕЛЬНО скидка 5%

III. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 41 300 (РУБ., вкл. 18% НДС)
• включение в официальный печатный каталог выставки (до 250 знаков)
• включение в путеводитель по выставке
• информация о компании в онлайн каталоге на сайте выставки
• описание деятельности компании до 500 знаков в онлайн каталоге, описание сектора рынка
• возможность разместить информацию о проекте/ продукте/ услуге с фото в онлайн каталоге
• возможность добавить фото к описанию деятельности компании в онлайн каталоге
• возможность размещать контактную информацию сотрудников в онлайн каталоге
• возможность размещать презентации/брошюры в онлайн каталоге
• экземпляр каталога
• бейджи (1 бейдж на 3 кв.м.)
• пригласительные билеты на выставку до 50 шт.
• размещение новостей на сайте выставки с гиперссылками на Ваш сайт
• размещение пресс-релизов на сайте выставки
• возможность размещать открытые вакансии в онлайн каталоге
• возможность анонсировать проводимые мероприятия в онлайн каталоге
• проведение маркетинговой кампании по привлечению посетителей

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

КВ. М

№
стенда

* скидка не распространяется на стандартную, улучшенную или эксклюзивную застройку

IV. ТИП ЗАСТРОЙКИ (РУБ. за 1 КВ. М, вкл. 18% НДС)
Стандартная застройка (аренда необорудованной площади,
монтаж/ демонтаж, стеновые панели, ковровое покрытие, фризовая панель, стол, стулья,
корзина для мусора)

4 100

Улучшенный стандарт. Тип 1
Общая высота 5м, комбинированная стеновая панель, высота надстройки 2,5м (больше
площадь визуального оформления)

8 000

Улучшенный стандарт. Тип 2
7 000

Общая высота 4м, комбинированная стеновая панель.

Улучшенный стандарт. Тип 3
Общая высота 4м + цельная стеновая панель (позволяет достичь высокого качества
размещения макета)

7 200

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА СВОЮ КОМПАНИЮ!!
ПАКЕТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РУБ., вкл. 18% НДС)

ЭКОНОМИЯ 50%

I.

261 800 руб.
130 900 руб.

ПРЕМИУМ

Максимальный пакет онлайн каталога
Размещение Баннера ТОП 3 в категории он-лайн каталога
Размещение рекламы в печатном каталоге выставки в объеме 1/1
полосы
Размещение логотипа компании в печатном путеводителе выставки
Вложение рекламных материалов в пакеты всех участников выставки
Включение блока о компании (текст + изображение) в онлайн-рассылку
участникам выставки
Логотип компании на навигационной конструкции на плане зала при
входе на выставку

ЭКОНОМИЯ 30%

111 300 руб.
77 900 руб.

II. СТАНДАРТ

Сквозной баннер №3 в footer на официальном сайте выставки; 970x90,
(компьютер), 728x90 (планшет), 320x50 (мобильный телефон)
Логотип компании на навигационной конструкции на плане зала при
входе на выставку
Максимальный пакет онлайн каталога
Размещение логотипа компании в печатном путеводителе выставки
Размещение рекламы в печатном каталоге выставки в объеме 1/2
полосы

ЭКОНОМИЯ

30 000 руб.
27 000 руб.

III. ЛАЙТ

Размещение логотипа компании в печатном путеводителе выставки
Логотип компании на навигационной конструкции на плане зала при
входе на выставку
Размещение логотипа с гиперссылкой на онлайн каталог во вкладке
"Посетители" в "Карусели логотипов" сайта выставки

Ф.И.О.
Должность
Подпись
Дата

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Габибуллаева Марзият
marziyat.gabibullaeva@reedexpo.ru
8 (926) 520-69-90
Никонова Яна
yana.nikonova@reedexpo.ru
8 (926) 246-03-73

