УЧАСТНИК СО СТЕНДОМ
Название компании-плательщика
Название компании для каталога
Генеральный директор:
Фактический адрес:
Юридический адрес:
Страна/Город:
ИНН/КПП:
Контактное лицо:
Контактный телефон
E-mail контактного лица
Web

КОНТАКТЫ

Команда выставки:

+7 (495) 937 6861

mapic-russia@reedexpo.ru

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%.

ПЛОЩАДЬ И РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНДА

За 1 кв.м

ЗОНА А

45 900

ЗОНА B

42 900

ЗОНА C

39 900

ЗОНА D

37 200

ЗАСТРОЙКА

Метры

Стоимость, итого

За 1 кв.м

Стандартная застройка
Включает: стеновые панели, ковровое покрытие, 1 розетку 220В,
1 стол, 2 стула, 1 светильник, 1 корзину, Надпись на фризовой
панели (до 9 знаков).
Доп. оборудование и услуги заказываются отдельно.

4 900

Улучшенный стандарт. Тип 1
Общая высота 5 м, высота надстройки 2,5 м
визуального оформления)

11 500

(больше площадь

Улучшенный стандарт. Тип 2
Общая высота 4 м

10 100

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

10 400

Стоимость, итого

Электричество не входит в аренду площади и стандартный комплект и подлежит отдельному заказу и оплате.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
включение в путеводитель по выставке
информация о компании в онлайн каталоге на сайте
выставки
описание деятельности компании до 600 знаков в онлайн
каталоге, описание сектора рынка
возможность разместить информацию о проекте/
продукте/ услуге с фото в онлайн каталоге
возможность добавить лого компании в онлайн каталоге
возможность размещать контактную информацию компании
в онлайн каталоге

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЭКСПОНЕНТА

Страхование гражданской ответственности
Площадь стенда до 25 м2
Площадь стенда от 25,01 до 50 м2
Площадь стенда от 50,01 до 100 м2
Площадь стенда от 100,01 м2

Стоимость

Кол-во

Стоимость, итого

бейджи (1 бейдж на 3 кв.м.)
доступ на 1 персону на вечерний приём
размещение новостей на сайте выставки с гиперссылками на
Ваш сайт
размещение пресс-релизов на сайте выставки
возможность анонсировать проводимые мероприятия в онлайн
каталоге
проведение маркетинговой кампании по привлечению
посетителей

45 990
Стоимость

8 000
11 000
13 000

17 500

1
Кол-во

45 990
Стоимость, итого

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Стоимость, итого

при бронировании стенда

"Золотой пакет" в онлайн-каталоге выставки:

Название компании
Логотип
Номер стенда
Категории продуктов
Описание компании
Представленные бренды
Заголовок “Обратите внимание” над
карточкой компании
Превью 3 продуктов (фото + описание)
Краткий призыв «Зачем посещать наш
стенд»
Контакты компании: сайт, email, телефон
NEW! Ваш логотип в списке компаний и на
плане выставки в приложении Reed Click
+
Пометка «Интересное» в категории
Закрепление на 1 месте в списке в
выбранной категории
NEW! Текстово-графический блок в 1
рассылке по посетителям
NEW! 10% скидка на другие рекламные
опции*

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ
Фамилия Имя
Должность
Дата
Организатор: ООО "РИИД"
2й Сыромятнический пер, 1, Москва
105120, Россия
7 495 937 68 61

№ стенда

21 500

