ЗАЯВКА НА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
отправьте данную заявку mebel@belexpo.by

Приложение №3 к договору заявке № _____ от __________
Компания-экспонент ________________________________

Телефон___________________

Конт.лицо _________________________________________

e-mail___________________

Наименование оборудования и предоставляемых услуг

Количество

Ставки на
Стоимость в
услуги
EUR
в EUR
(без НДС)
(без НДС)

ПРОПУСКА УЧАСТНИКА
Проход участников выставки на территорию выставки в течении монтажа, демонтажа и работы выставки (9.00-19.00)
осуществляется только по пропускам.

Пропуск участника на ланьярде - 4 шт. (На стенды площадью до 18кв.м.
предоставляется 2 пропуска)
Дополнительный пропуск на стенд
Дополнительный пропуск на стенд с надписью на ланъярде
Пригласительные билеты (20 шт.) + макет
Приглашение на бизнес-коктейль в рамках презентации выставки на 1 персону

бесплатно
1,69
3,22
бесплатно
41,67

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
В каталоге размещается подробный список участников с контактной информацией и кратким описанием видов
деятельности.Распространяется среди специалистов отрасли, на семинарах и бизнес-конференциях в рамках выставки.

Внесение информации об участнике на сайте (заполнить форму заявки №4)

бесплатно

Внесение информации об участнике в каталог (заполнить форму заявки №4)

50,85

Размещение рекламы в каталоге выставки на второй, третьей или четвертой
страницах обложки, 4 цвета, стр.
Размещение рекламы в каталоге выставки на странице внутри каталога,
полноцветная реклама, стр.

186,44
152,54

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ
Издание, в котором представлен план выставки, список участников, программа мероприятий выставки.
Распространяется среди посетителей и участников выставки.

Размещение логотипа фирмы рядом с названием фирмы

16,95

РЕКЛАМА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ (РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Размещение напольного рекламоносителя внутри павильона (ролл-ап), кв.м.

12,71

Размещение рекламных наклеек на полу внутри павильона, кв.м.

16,95

Заочное участие в выставке

67,80

Объявление по радио УП Белэкспо на русском языке до 1 мин.

1,69

Рекламная конструкция* с подстветкой над выставочным стендом 3мх3м

1366,40

Рекламная конструкция* с подстветкой над выставочным стендом 4мх4м

1635,92

*Ферма, баннер ПВХ+печать, светильник-прожектор VENTO, подвес

РЕКЛАМА НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ

Размещение анонсов и новостей (belexpo.by, Instagram, Facebook, Вконтакте)
Размещение баннера на сайте НВЦ БелЭкспо размером 270х100 pix (на странице
выставки), сутки
Размещение баннера на сайте НВЦ БелЭкспо размером 270х100 pix (сквозной, на
всех страницах сайта), сутки

бесплатно

5,32
7,95

!!! За утерю или порчу оборудования или инвентаря Экспонент возмещает их рыночную стоимость.

Подпись __________________ м.п.
Дата __________________

Мебель 2019 выставка мебели, материалов, комплектующих и оборудования
16-19 октября 2019

