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[1райс_лист на рекламнь|е во3можности на вь|ставке к|1А.0Б9>

'
а)

Ёаименование
услуги

Размещение Формат 9лень:
Ассоц
иации
нхп

}частники
вь]ставки

0стальнь:е
рекламодат
ели

цена(руб.)
интЁРнвт_РвсуРсь|

Размещение на сайтах
п&|':р.гц
!а0уа-ехро.гц

14 дней

Анонс
<<Ёовости>

блоке
титульной странице
в новостном блоке
сайта с вь:деленной
страницей;'. 
<<Ёовость>>

автоматически
включена в
электронную
новостную е-па!!
расоь|лку
12 неАеля!

750 900 '! з00

Размещение на сайте
!а0уа+хро.гц

14 дней

6пециальное
размещение баннера
(в олайдер) на
титульной странице
/1600 х 645 /

'7 Баннер с акгивной
ссь:лкой на сайт
рекламодателя
12 неделя/'/ <<Ёовость>> в
новоотном блоке
е_па!! рассь!лки

4000 5000 7000

Размещение на сайте
|а0уа-ехро.гц

14 дней

Размещение баннеров:
на титульной отранице
/ 800 х 60/
на внугренней странице
/ 240 х4 9Ф!
на внлренней странице
/ 240 х 126/

'. Баннер с акгивной
соьплкой на сайт
рекламодателя
/2 недели/

2500

1 500

1000

3000

2000

1 500

4000

3000

2000

Размещение в
соци;|льнь|х сетях:
у&оп1а&1е,{асебоо&,
о0по|<|азэп!&!,
|п5[а9га]п,[е!е9гагп

Аноно в социальнь!х
сетях

'/ ]екот + фото + видео
контент
/одна ооц' сеть/
(прием материала не
позднее' чем за одну
неделю до начала
вь:ставки)

300 500 700

[1акетное
размещение в
соци:1льнь!х сетях:
т&оп1а1<1е,[асеБоо&,
о0по&|аззп!&!,
|пз1а9гап,1е!е9гап

Анонс в социальнь!х
сетях

'Р ]екст + фото + видео
контент
/пять соц. сетей/
(прием материала не
позднее' чем за одну
неделю до начала
вь:ставки)

'1000 1 300 1500



кАтА''|ог вь|стАвки
Размещение
каталоге
вь|ставки

Рекламнь:й
модуль/формат А4,
тираж 5000 экз.,

цветной, 60 полос/,

/распространяется на
вь:ставке /;

0хват аудитории
/более 90 ть;с.
посетителей/

'. [_|ветная
модуль1/1 (21оу297)
внлри каталога

модуль'1/2(210х105)
вншри каталога

6500

3250

8000

4000

9500

475о

РвклАмА нА вь|стАвкв
Реклама на
плазменнь!х панелях
на
[8( <3кспоцентр> на
территории
проведения вь!ставки
/пав [ч!э2/ в центре
залов '1 - 3

,[емонстрация видео
контента;

Фхват аудитории
/более 90 ть:с.
зрителей/

видеоролика
'!5сек

'. 8идео панель
(3х4)12 сторон;'/ 8есь период
работь: вь!ставки'Р 8озможность
прои3водства
видеоролика;
/йзготовление
видео контента
15 сек /
обговаривается
отдельно

'1500 2000 3000

Рекламнь:й Ро||_шр
стенд на территории
вь|ставки

Рекламно_
информационнь;й Ро[[-
ор 11х2/;

Фхват аудитории
/более 90 ть:с.
посетителей/

'г Ро!!_шр стенд
предоставляется
рекламодателем'Р 8есь период
вь!ставки'г [1роходное место
на территории
павильона у входа
в заль!
2'4-2.1 и на
стойки

информации зал
.2.1

3500 5000 7500

Распространение
рекламной
продукции
на территории
вь|ставки

!!истовки, буклетьп,
прессу, образць!
продукции и другие
варианть! рекламь!;

[1рямой контакт с
целевой аудиторией;
Фхват аудитории
/более 90 ть:с.
посетителей/

материал
предоставляется
рекламодателем

/ Фдин день
/'1 промоутер/
зона входа в зал 2.1
или 2.4'Р |-1ромощер от
рекламодателя
/[1ри заказе услуги
просьба угочнить'
какую промо-
продукцию будет
раздавать
промоутер/

2000 3500 5000

Распространение
рекламнь|х
материалов на
информационнь]х
стойках

йнформационная
стойка в зоне
организаторов
вь!отавки;

0дна
информационная
стойка

материал

] 500 2000 3000



посетителей/ рекламодателем1не
позднее' чем за
неделю до начала
вь!ставки7

вь!ставки
/[1ри заказе уолуги
просьба угочнить,
какая промо-
продукция будет
раопространяться
на стойке/

Размещение
рекламнь|х
инсталляций на ].|8(
<<3кспоцентр>>

Размещение
инсталляции' отелл на
территории вь!ставки;

Фхват аудитории
/более 90 тьпс.
посетителей/

8есь
вь!ставки
Размер 1

период

Размер 1м х 2м

конструкции
предоставляютоя
рекламодателем/
,[оотавка
осуществляется
оилами

рекламодателя

350о

6000

5000

8000

7500

12 000

[!редоставление
помещения д'\я
проведения
переговоров
на |-|8( <3кспоцентр>>

6пециально
оборудованное
помещение / комната
12 кв.м на территории
вь:ставки7

'/ Фдин нас
/бронь
осуществляетоя не
позднее' чем за
месяц до начало
вь:ставки7

1 200 '1800 2000

[1о всем вопросам ра3мещения рекламь! обращайтесь в отдел рекламь! по е-па!! п[[р-м!з1ам[!@па![.гш;
или по телефонам: +7(499) 124 о8 09 ' +7(499) 124 481о

(утвЁР}(дАю>

['! редседател ь [| ра влени я Ассо циац1Аи


