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Условия участия в XVIII рыбопромышленной выставке 

«Море. Ресурсы. Технологии - 2018» 

 

ВИД ПАКЕТНОГО УЧАСТИЯ Стоимость пакета, 

рубли 

 

Пакет: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
 

Стоимость включает: 

 Аккредитация компании в качестве Участника выставки с правом посещения всех мероприятий согласно программе 

и предоставления полного пакета всех информационных материалов мероприятия  

 Выставочный стенд с оформлением, длина задней стены стенда 6 метров (Для оформления стенда Участник 

направляет Организатору логотип и девиз/слоган организации) 

 Комплект оборудования: круглый стол, 2 стула, информационная стойка с оформлением, барный стул, буклетница 
напольная, мусорная корзина 

 Размещение информации о компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки 

 Размещение приветствия в официальном каталоге выставки 

 Размещение цветного рекламного модуля формата А4 в официальном каталоге выставки на последней обложке 
(Рекламный модуль предоставляется Участником) 

 Размещение логотипа в печатных материалах выставки (программа, письмо, билет на вечерний прием) 

 Размещение логотипа на бейджах участников выставки 

 Размещение баннера в сети Интернет на странице выставки 

 Размещение 4-х пресс-релизов на сайте на странице выставки, в отраслевых СМИ-партнерах мероприятия, соц.сетях 

 Размещение логотипа на экранах в холлах Azimut отеля Мурманск 

 Вложение рекламных материалов в пакет участника выставки – Буклет/CD либо иное вложение по согласованию с 
Организатором 

 Размещение 2-х ролл-апов в согласованном месте (Ролл-апы предоставляются Участником) 

 Рассылка именных приглашений посетить стенд от имени Участника в количестве 150 писем (Письмо 

предоставляется Участником на фирменном бланке. Организатор осуществляет рассылку письма средствами 

почтовой связи по списку, предоставленному Участником либо по списку, составленному Организатором, в 
соответствии с оговоренными сферами деятельности) 

 Кофе-брейки в рамках деловой программы 

 Предоставление билетов на официальный прием в количестве 6 штук. 
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Пакет: СПОНСОР 
 

Стоимость включает: 

 Аккредитация компании в качестве Участника выставки с правом посещения всех мероприятий согласно программе 

и предоставления полного пакета всех информационных материалов мероприятия  

 Выставочный стенд с оформлением, длина задней стены стенда 4 метра (Для оформления стенда Участник 

направляет Организатору логотип и девиз/слоган организации) 

 Комплект оборудования: круглый стол, 2 стула, информационная стойка с оформлением, барный стул, буклетница 
напольная, мусорная корзина 

 Размещение информации о компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки 

 Размещение цветного рекламного модуля формата А4 в официальном каталоге выставки внутри каталога 

(Рекламный модуль предоставляется Участником) 

 Размещение логотипа в печатных материалах выставки (программа, письмо, билет на вечерний прием) 

 Размещение баннера в сети Интернет на странице выставки 

 Размещение 2-х пресс-релизов на сайте на странице выставки, в отраслевых СМИ-партнерах мероприятия, соц.сетях 

 Вложение рекламных материалов в пакет участника выставки – Лист А4 либо иное вложение по согласованию с 
Организатором 

 Размещение 1-го ролл-апа в согласованном месте (Ролл-ап предоставляется Участником) 

 Рассылка именных приглашений посетить стенд от имени Участника в количестве 75 писем (Письмо 

предоставляется Участником на фирменном бланке. Организатор осуществляет рассылку письма средствами 
почтовой связи по списку, предоставленному Участником либо по списку, составленному Организатором, в 

соответствии с оговоренными сферами деятельности) 

 Кофе-брейки в рамках деловой программы 

 Предоставление билетов на официальный прием в количестве 3 штук. 
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Пакет: УЧАСТНИК EXTRA  
 

Стоимость включает: 

 Аккредитация компании в качестве Участника выставки с правом посещения всех мероприятий согласно программе 

и предоставления полного пакета всех информационных материалов мероприятия  

 Выставочный стенд с оформлением, длина задней стены углового стенда 6 метров (3м + 3м) (Для оформления 

стенда Участник направляет Организатору логотип и девиз/слоган организации) 

 Комплект оборудования: круглый стол, 2 стула, информационная стойка с оформлением, барный стул, буклетница 
напольная, мусорная корзина 

 Размещение информации о компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки 

 Размещение баннера в сети Интернет на странице выставки 

 Размещение 1-го пресс-релиза на сайте на странице выставки, в отраслевых СМИ-партнерах мероприятия, соц.сетях 

 Кофе-брейки в рамках деловой программы 

 Предоставление билетов на официальный прием в количестве 1 штуки. 
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Пакет: УЧАСТНИК PROMO 

 

Стоимость включает: 

 Аккредитация компании в качестве Участника выставки с правом посещения всех мероприятий согласно программе 
и предоставления полного пакета всех информационных материалов мероприятия  

 Выставочный стенд с оформлением, длина задней стены стенда 3 метра (Для оформления стенда Участник 
направляет Организатору логотип и девиз/слоган организации) 

 Комплект оборудования: круглый стол, 2 стула, информационная стойка с оформлением, барный стул, буклетница 
напольная, мусорная корзина 

 Размещение информации о компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки 

 Размещение баннера в сети Интернет на странице выставки 

 Кофе-брейки в рамках деловой программы 

 Предоставление билетов на официальный прием в количестве 1 штуки. 
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Пакет: УЧАСТНИК STANDART  
 

Стоимость включает: 

 Аккредитация компании в качестве Участника выставки с правом посещения всех мероприятий согласно программе 

и предоставления полного пакета всех информационных материалов мероприятия  

 Выставочный стенд с оформлением, длина задней стены стенда 2 метра (Для оформления стенда Участник 
направляет Организатору логотип и девиз/слоган организации) 

 Комплект оборудования: круглый стол, 2 стула, информационная стойка с оформлением, барный стул, буклетница 
напольная, мусорная корзина 

 Размещение информации о компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки 

 Размещение баннера в сети Интернет на странице выставки 

 Кофе-брейки в рамках деловой программы 

 Предоставление билетов на официальный прием в количестве 1 штуки. 
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Пакет: УЧАСТНИК ПРОМО-СТОЙКА  
 

Стоимость включает: 

 Аккредитация компании в качестве Участника выставки с правом посещения всех мероприятий согласно программе 

и предоставления полного пакета всех информационных материалов мероприятия  

 Промо-стойка с оформлением. (Для оформления промо-стойки Участник направляет Организатору логотип и 

девиз/слоган организации) 

 Комплект оборудования: информационная стойка с оформлением, барный стул, мусорная корзина 

 Размещение информации о компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки 

 Размещение баннера в сети Интернет на странице выставки 

 Кофе-брейки в рамках деловой программы 

 Предоставление билетов на официальный прием в количестве 1 штуки. 
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Пакет: УЧАСТНИК БЕЗ СТЕНДА 
 

Стоимость включает: 

 Аккредитация компании в качестве Участника выставки с правом посещения всех мероприятий согласно программе 

и предоставления полного пакета всех информационных материалов мероприятия  

 Размещение информации о компании в официальном каталоге выставки и в сети Интернет на странице выставки 

 Размещение раздаточного материала на персонализированной буклетнице (Участник направляет Организатору 
логотип компании) 

 Размещение баннера в сети Интернет на странице выставки 

 Кофе-брейки в рамках деловой программы 

 Предоставление билетов на официальный прием в количестве 1 штуки. 
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Пакет: РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ В КАТАЛОГЕ, А4, ЦВЕТНОЙ 
 

Стоимость включает: 

 Размещение цветного рекламного модуля формата А4, в официальном каталоге участников. Рекламный модуль 

разрабатывает и предоставляет Участник. Размеры: 235 мм х 165 мм, вертикальный. Модуль предоставляется в 
электронном виде в одном из форматов: cdr, ai, tiff.  Срок предоставления рекламного модуля до 20.02.2018г. 
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