
Название организации ___________________________________________________________________ 
Надпись на фризовой панели______________________________________________________________

№ Наименование Цена, руб.   
1. Размещение логотипа компании на пригласительных билетах на 

выставку, тираж 20000 шт. (кроме заочного участия). 15 000 

2. Размещение логотипа компании на билбордах в центре города. 45 000 

3. Размещение логотипа компании на центральном баннере 
выставки (перед входом в экспозиционный зал). 

40 000 

4. Размещение логотипа компании на регистрационной стойке 
организаторов при входе на выставку. 

25 000 

5. Размещение перетяжки компании в выставочном зале во время 
проведения выставки (размещается над стендом компании либо 
над проходами). 

33 000 

6.

8. 

Размещение логотипа компании на бейджах участников выставки 
(количество  мест ограничено). 45 000 

9. 

Размещение логотипа и названия компании на лентах бейджей 
участников выставки. 55 000 

10. 

Размещение логотипа компании на пакетах выставки. 20 000 

11. 

Размещение логотипа компании на мобильном стенде 
организаторов перед входом на выставку, размер логотипа 
120х120 мм. 

18 000 

12. 

Размещение мобильного стенда перед входом на выставку 20 000 

Кол-во 

7.

 подпись                                        Ф.И.О.   
Дата : «_____»_____________________201_г.

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен.

Руководитель компании: ______________________________/__________________/

EXPO-RUSSIA Организатор ОАО «Зарубеж-Экспо», 119034 Москва, ул.Пречистенка д.10
 +7 (495) 721 32 36, +7 (495) 637 50 79, +7 (495) 637 36 33, 

+7 (499) 766 99 17, +7 (499) 766 92 82
  www.zarubezhexpo.ru, info@zarubezhexpo.ru

Заявка на 
рекламные услуги

2-ая Международная промышленная выставка
и Минский бизнес-форум 

«EXPO-RUSSIA BELARUS 2017» 
Республика Беларусь, г. Минск, Футбольный манеж

21-23 июня 2017 г.

13. 

14. 
15. 

Вложение рекламных буклетов компании в официальный 
каталог выставки (информация экспонента должна быть
отпечатана полиграфическим способом). Формат каталога А5,
 вертикальный, тираж 10000 шт.

25 000 

Размещение логотипа компании в рекламном телевизионном 
ролике (30 сек. ролик-анонс на пяти каналах общественного 
телевидения Республики Беларусь ежедневно 5 раз в день в 
прайм-тайм в течение недели до выставки ).

55 200 

Размещение информации на обложке каталога
2-я страница обложки
3-я страница обложки
4-я страница обложки
Размещение ЛОГОТИПА на обложке каталога

45 000 
45 000 
55 000 
25 000 

Дополнительная страница в каталоге (формата А5, вертикальный) 22 000 
Участие в конкурсе "Лучший стенд" (Вручение диплома) 9 000 
Номинация руководителя компании - участника выставки 
(Вручение медали и диплома руководителю) 12 000 16. 

 Итого:

Итог
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