Предоставляемые услуги
в рамках партнерских пакетов
при проведении XXV Международной
выставки-ярмарки «Отдых-2023»

Услуга

Генеральный партнер/
СТРАНА партнер

Партнер/
РЕГИОН
партнер

Партнер
деловой
программы

Тариф в евро (с НДС)

3000

1500

1000

Срок исполнения

ON-LINE РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение баннера
Партнера на главной
странице сайта
Организатора УП
«БелЭкспо»
Размещение логотипа
Партнера на странице
Выставки
Размещение баннера
Партнера на интернетсайте Выставки
Размещение логотипа
Партнера в разделе
«Партнеры» Выставки
Размещение
информации Партнера в
новостной рубрике
Выставки

В течение 5 р.дн.
после подп.
договора


























В течение 5 р.дн.
после подп.
договора
В течение 5 р.дн.
после подп.
договора
В течение 5 р.дн.
после подп.
договора
В течение 5 р.дн.
после подп.
договора

INDOOR / OUTDOOR РЕКЛАМА
Размещение логотипа
Партнера на рекламной
растяжке, размещаемой
в городе и на фасаде
выст.павильона
Размещение логотипа
Партнера на
биллбордах в районе
проведения выставки и
в городе
Размещение логотипа
Партнера в
путеводителе Выставки



Период
проведения
выставки











апрель 2023



Период
проведения
выставки

Размещение логотипа
на ланъярдах и бейджах
выставки
Трансляция
видеоролика Партнера
на плазменной панели,
видеостенах в зале во
время проведения
Выставки (ролик
предоставляется
Партнером)
Размещение логотипа
Партнера на
пригласительных
билетах на Выставку
Размещение логотипа
Партнера на титульном
листе каталога
Выставки с указанием
статуса
Размещение
информационного
блока Партнера в
каталоге Выставки
Размещение
фотографий и статей на
сайте выставки и на
сайте Организатора
Размещение логотипа
Партнера на дипломах
участников Выставки
Размещение логотипа
Партнера в программе
мероприятий
Распространение
презентационных
пакетов/рекламных
материалов Партнера
среди участников
Выставки
(пакеты/материалы
предоставляет Партнер)
Участие Партнера в
церемонии открытия
Выставки
Право на выступление
перед участниками
мероприятий
(семинары,





Период
проведения
выставки



АУДИО / ВИДЕО РЕКЛАМА НА ВЫСТАВКЕ





Период
проведения
выставки



ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ






Период
проведения
выставки










За месяц до
выставки









Период
проведения
выставки



С момента
выхода издания



Период
проведения
выставки





ДРУГИЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ







Период
проведения
выставки



13 апреля (при
необходимости)



13 - 15
апреля 2023

презентации, круглые
столы и т.д.)
Предоставление
конференц-зала
Партнеру для
проведения
презентации
Размещение
информационнорекламных материалов
на стойке регистрации
Размещение
информации о Партнере
в пресс-релизах и
другой официальной
информации о выставке
Предоставление
необорудованной
выставочной площади

до 60 мин/день









13 - 15
апреля 2023



13 - 15
апреля 2023



Период
проведения
рекламной
кампании

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
12 кв.м

Билет на официальный
прием

до 30
мин/день

9 кв.м.

6 кв.м.

На весь период
выставки

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ
4 шт

3 шт

2 шт

Максимальное количество партнерских пакетов:
- Генеральный партнер выставки – 1 шт
- Партнер выставки – 2 шт;
- Партнер деловой программы - 1 шт.

13 апреля

