IV Международная выставка профессиональной косметики
и оборудования для клиник и салонов красоты
08-10 февраля 2018 года
Санкт-Петербург, Экспофорум
ЭКСПОНЕНТ
Название компании-плательщика
Название компании для официального анонсирования
Юридический адрес компании (с индексом)
Фактические адрес компании (с индексом)
Банковские реквизиты:

пришлите, пожалуйста, отдельным файлом

ФИО и должность руководителя компании
ФИО и должность контактного лица
Телефон (с кодом страны и города)
Мобильный телефон
E-mail

% до 15 сентября действует скидка на раннее бронирование
I. Необорудованная площадь (РУБ. за 1 кв.м, вкл. НДС)
(аренда необорудованной площади, уборка проходов между стендами, общая охрана зала в ночное время)

руб. с НДС

Внимание: электроподключение на стенд оплачивается отдельно.

Стоимость кв.м при ценах раннего бронирования до 15 сентября
Стоимость кв.м необорудованной площади

8 715
12 310

II. Оборудованная площадь (РУБ. за 1 кв.м, вкл. НДС)(монтаж/демонтаж, стеновые панели, ковровое напольное покрытие,
фризовая панель с названием компании (до 10 знаков), стол и стулья, корзина для мусора, розетка, светильник)
Стоимость кв.м при ценах раннего бронирования до 15 сентября
Стоимость кв.м оборудованной площади

12 305
15 900

III. Стоимость технических подключений (РУБ., вкл. НДС) (дополнительно к необорудованной площади)
до 5 кВт
7 500
до 10 кВт
9 700
до 20 кВт
15 000

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

КВ.М.

Внимание: только при бронировании площади от 9 кв.м. предоставляется возможность выступления на Открытом Конгрессе.

IV. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 12 000 РУБ. (вкл. НДС):
- Бейджи участников
- Галерея продуктов (размещение одного продукта, услуги с описанием до 500 знаков + 1 фото) в онлайн каталоге на сайте выставки
- Контактная информация в онлайн и печатном каталоге
- Описание деятельности компании, описание сектора рынка + вид продукции в онлайн каталоге на сайте выставки
- Проведение маркетинговой кампании по привлечению специализированной аудитории посетителей.
- Размещение новостей на сайте выставки
- Экземпляр каталога
- Пригласительные билеты на выставку до 50 шт.

СУММА

РУБ.
www.intercharmspb.ru

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ (РУБ., вкл. НДС)
1. Логотип рядом с описанием деятельности компании в печатном или онлайн каталоге +
2. Баннер100х100 рх на сайте в правой колонке после блока с быстрыми ссылками
1. Рекламная полоса 1/1 в печатном каталоге +
2. Баннер 615х120 рх на главной странице сайта, "под меню"
1. Логотип компании с указанием стенда на общем плане выставки в фойе +
2. Баннер 300х140 рх на сайте в правой колонке перед блоком с быстр. ссылками
1. Логотип рядом с описанием деятельности компании в печатном каталоге +
2. Логотип компании с указанием стенда на общем плане выставки в фойе +
3. Баннер 940х100 рх на главной странице сайта, нижняя позиция
1. Индивидуальная рассылка информации о компании по базе посетителей+

15 600
12 480
39 840
31 870
13 680
10 945

2. Размещение баннера 300х120px в 3 информационных рассылках выставки

31 680
25 345
48 780
41 040

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ (РУБ., вкл. НДС)
Рекламный модуль (1/1)
Рекламный модуль (1/2)
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка

14 500
9 240
32 560
27 500
41 690

БАННЕР со ссылкой на Ваш сайт в рассылках для посетителей (РУБ., вкл. НДС)
Баннер 300 x 120 px, 10 000 адресов x 3 рассылки
Баннер 300 x 120 px, 30 000 адресов x 3 рассылки
Баннер 300 x 120 px, 50 000 адресов x 3 рассылки

18 780
29 040
45 360

ДЛЯ КОМПАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В INTERCHARM Санкт-Петербург ВПЕРВЫЕ
42 720
1. Логотип рядом с описанием деятельности компании в печатном каталоге+
34 170
2. Бейдж промоутера+3. Баннер 615х120 на гл. странице сайта
42 000
1. Полоса (1/1) в каталоге + 2. Логотип компании с указанием стенда на общем
33 600
плане выставки в фойе+3.Баннер 615х120 px на гл. стр. сайта
11 280
1. Логотип рядом с описанием деятельности компании в печатном каталоге +
9 180
2. Баннер 300х100 px,сквозной, в правой колонке перед блоком с быстр. ссылками
(РУБ., вкл. НДС)

Начните работать с клиентами задолго до выставки!!

САЙТ ВЫСТАВКИ (РУБ. в месяц, вкл. НДС)
Баннер (940 х 100) на глав. странице, "ШАПКА"

34 800

Баннер (615 х 120) на глав. странице, "под меню"

24 720

Баннер (940 х 100) на глав. странице, нижняя позиция

24 000

Баннер (300 х 140) в правой колонке на всех страницах сайта

12 000

Баннер 100х100 px,сквозной,после быстр. ссылок

9 600

Производство статичного баннера

3 720

Организатор: ООО "РЕЛКС"
2-й Сыромятнический пер., 1
105120, Москва, Россия
Тел: +7 495 937 68 61

Даты/месяц размещения

Подпись и печать______________________

www.intercharmspb.ru

