ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В международной выставке и форуме по недвижимости
MAPIC RUSSIA 2020
16-18 СЕНТЯБРЯ 2020 |КРОКУС ЭКСПО, МОСКВА
ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 17, 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

Ф.И.О

Должность

I. НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (РУБ. за 1 КВ. М, вкл. НДС)
ЗОНА А

44 136

ЗОНА C

38 550

ЗОНА B

41 248

ЗОНА D

35 851

II. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 43 800 РУБ. (вкл. НДС)
• включение в официальный печатный каталог выставки (до 600 знаков)

• 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

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

• возможность размещать презентации/брошюры в онлайн каталоге
• экземпляр каталога
• бейджи (1 бейдж на 3 кв.м.)
• один пригласительный билет на вечерний приём (по запросу)
• пригласительные билеты на выставку до 50 шт.
• 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

КВ. М № СТЕНДА

III. ТИП ЗАСТРОЙКИ (РУБ. за 1 КВ. М, вкл. НДС)
Стандартная застройка

4 38

(аренда необорудованной площади, монтаж/ демонтаж, стеновые панели, ковровое покрытие,
фризовая панель, стол, стулья, корзина для мусора)

Улучшенный стандарт. Тип 1

10 320

Общая высота 5м, комбинированная стеновая панель, высота надстройки 2,5м
(больше площадь визуального оформления)

Улучшенный стандарт. Тип 2

9 03

Общая высота 4м, комбинированная стеновая панель.

Улучшенный стандарт. Тип 3

Общая высота 4м + цельная стеновая панель (позволяет достичь высокого качества размещения макета)

по запросу

Экслюзивная застройка
Контактное лицо:

Подпись/Дата

9 27

Габибуллаева Марзият
marziyat.gabibullaeva@reedexpo.ru
+7 (926) 520 69 90

Карапетян Тамара
tamara.karapetyan@reedexpo.ru
+7 926 520 08 70

ПРОМО-ПАКЕТЫ
ПРЕМИУМ, 250 000 р.
Золотой пакет отображения компании
в списке участников выставки
Баннер А в ротации на месяц
я
Рекламная полоса 1/1 в печатном каталоге
ми
но
о
Логотип в путеводителе на плане зала
Эк 0%
4
Включение баннера участника
в рассылку 580х180 px
Логотип на навигационной конструкции
с планом зала в фойе
Вложение рекламных материалов в пакеты всех участников

СТАНДАРТ, 84 000 р.
Золотой пакет отображения компании
в списке участников выставки
Баннер Е в ротации на месяц
Логотип в путеводителе на плане зала
Логотип на навигационной конструкции
с планом зала в фойе
Рекламная полоса 1/2 в печатном каталоге

о
он
Эк

ЛАЙТ, 45 000 р.
Логотип в путеводителе на плане зала
Логотип на навигационной конструкции
с планом зала в фойе
Баннер D в ротации на месяц

о
он
Эк

Страховая премия

до 25 м2

8 000

от 25,01 до 50 м2

11 000

2

от 50,01 до 100 м

13 000

от 50,01 до 100 м2

17 500

%

30

я

ми

%

20

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ:
Площадь стенда

я

ми

