Тираж путеводителя – 10 000 экземпляров, выдаётся каждому посетителю в
руки при регистрации на выставку.
1.1 Рекламный модуль на 2-й обложке
путеводителя
60 000 руб.
1.2

Рекламный модуль на 3-й обложке
путеводителя
60 000 руб.

1.3

Рекламный модуль на 4-й обложке
путеводителя
70 000 руб.

1.4

Рекламный модуль 1/1 полосы
на отдельной странице в путеводителе
50 000 руб.

1.5

Рекламный модуль 1/2 полосы
на отдельной странице в путеводителе
27 000 руб.

1.6

Размещение логотипа на бейдже
участника
35 000 руб.

2.1 Логотип компании на плане
выставки и выделение
цветом в списке
участников в путеводителе
и на щитах в павильоне

35 000 руб.

3.1 Рекламная конструкция 1х2 метра
35 000 руб.

3.2 Рекламная конструкция 2х2 метра
55 000 руб.

1х2
3.3 Рекламная конструкция 2х3 метра
70 000 руб.

3.4 Рекламная конструкция на балкон в
павильоне №1
(стоимость рассчитывается по запросу)

1,5х3
2х2

2х3

В стоимость входит: аренда конструкции на всё время работы выставки, печать баннера, монтаж и
демонтаж баннера.
В случае двустороннего размещения действует наценка 30% стоимости конструкции.

4.1

Рекламная конструкция 2х2 метра
60 000 руб.

4.2 Рекламная конструкция 1х2 метра

2Х2

70 000 руб.

4.3 Рекламная конструкция «Стелла»,
«Пилон» 2х3 метра (одна поверхность)
70 000 руб.

2Х3
2Х3

В стоимость входит: аренда конструкции на всё время работы выставки, печать баннера, монтаж и
демонтаж баннера.
В случае двустороннего размещения действует наценка 30% стоимости конструкции.

5.1

Распространение рекламной листовки
участника вместе с бейджем
(вручается каждому посетителю в руки при
регистрации на выставку вместе с
бейджем).
125 000 руб.

5.2

Электронная рассылка специального
предложения участника по базе
посетителей выставки.
Предложение должно включать в себя не
более 500 знаков с пробелами.
Количество адресов более 25 000.
31 500 руб.

5.3 Распространение рекламной информации*
на территории выставки с помощью
промоутеров.
АККРЕДИТАЦИЯ даёт право
распространения рекламной информации
промоутерами на территории выставки в
течение всех дней работы выставки вне
зоны стенда.

Стоимость аккредитации 1-го промоутера -

19 000 руб.
*Под РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ понимается - листовки/брошюры/буклеты, формат не более А4, не более 20 полос

5.4

Наклейки на пол - рассчитывается
исходя из количества и размера.
0,5 х 0,5 кв.м. носителя –
5 000 руб.

5.5

Аренда площади под рекламный
носитель участника.
Даёт право установки рекламного носителя в
павильоне: при входе и по пути движения
посетителей по территории выставки, но не в
проходе между стендами.
1 кв.м. носителя –
10 500 руб.

5.6

Аренда проспектодержателя на все
дни работы выставки.
3 500 руб.

Место размещения

Размер
баннера

Срок
размещения

Период
размещения

Стоимость в РУБ.,
без НДС*

Размещение баннера на
«Главной» странице (верхний)

1200х200

1 месяц

с 1 июня по 30
сентября

50 000

Размещение баннера на
«Главной» странице (верхний)

1200х200

1 месяц

с 1 октября по 31
декабря

70 000

Размещение баннера на
«Главной» странице (верхний)

1200х200

1 месяц

с 1 января по 31
марта

100 000

Место размещения

Размер
баннера

Срок
размещения

Период
размещения

Стоимость в РУБ.,
без НДС*

Размещение баннера на
«Главной» странице (нижний)

1200х200

1 месяц

с 1 июня по 30
сентября

25 000

Размещение баннера на
«Главной» странице (нижний)

1200х200

1 месяц

с 1 октября по 31
декабря

35 000

Размещение баннера на
«Главной» странице (нижний)

1200х200

1 месяц

с 1 января по 31
марта

50 000

Место размещения

Размер
баннера

Срок
размещения

Период
размещения

Стоимость в РУБ.,
без НДС*

Размещение баннера на
странице «Участникам»

200х200

1 месяц

с 1 июня по 30
сентября

20 000

Размещение баннера на
странице «Участникам»

200х200

1 месяц

с 1 октября по 31
декабря

30 000

Размещение баннера на
странице «Участникам»

200х200

1 месяц

с 1 января по 31
марта

40 000

Предлагаем Вашему вниманию возможность спонсорского участия в
выставке.
Организаторы
запросу.

разработают

уникальное

предложение

согласно

Свой запрос Вы можете отправить:

Руководителю проекта – Плахтюрину Александру climat@euroexpo.ru
Менеджеру – Аникеевой Кристине anikeeva@euroexpo.ru
либо позвонить по номеру +7(495) 925-65-61/62

Для заказа рекламы Вам необходимо отметить соответствующие позиции в «заявке
на рекламу» и отправить скан менеджеру – Аникеевой Кристине
anikeeva@euroexpo.ru

*Внимание: Цены действительны для участников выставки. НДС оплачивается сверх
указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа.

