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ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
1. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТЕНД
Стенд создается по индивидуальному заказу – эффективный способ
продемонстрировать Вашу инновационную продукцию.
2. СТЕНД «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Выбор оборудованного стенда с необходимым стендистам набором мебели и
услуг сократит время и силы при подготовке к Выставке.
3. СУБЭКСПОНЕНТ
Совместное участие дает субэкспоненту возможность представить свои
разработки на стенде предприятия-партнера.

До 30 сентября 2017 года воспользуйтесь возможностью раннего
бронирования.
Подобную информацию об организаторах Выставки, условиях участия,
стоимости дополнительных услуг и т.д. можно найти в Руководстве
участника Выставки и на официальном сайте Выставки –
www.vuzpromexpo.ru
По вопросам участия подскажут:
Юлия Рыбальченко – менеджер Выставки
Тел.: +7 (495) 989 73 76, доб. 358, e-mail: rybalchenko@inkk.ru
Ирина Пенкина – менеджер Выставки
Тел.: +7 (495) 989 73 76, доб. 319, e-mail: penkina@inkk.ru
Анна Маркова – главный менеджер Выставки
Тел.: +7 (495) 989 73 76, доб. 302, e-mail: ani@inkk.ru
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1.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТЕНД

Для создания эксклюзивного стенда предлагается арендовать необорудованную
выставочную площадь, которая организуется для Экспонента на общий срок проведения
Выставки. Застройка площади осуществляется Экспонентом по индивидуальному
дизайну самостоятельно, силами Генерального застройщика, либо с привлечением
сторонних фирм-застройщиков (обязательна аккредитация данных фирм у Генерального
застройщика Выставки - ООО «Экспоконста»).
СТОИМОСТЬ НЕОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
Организационный взнос*
(руб., включая НДС 18%)
Срок оплаты
Стоимость**
(руб./кв. м,
включая НДС 18%)
Наценка за обзорность

65 000 – для всех участников
до 30.09.2017

с 01.10.2017

7 500

10 000

10% - за тип стенда «Угловой» (открыты 2 стороны)
15% - за тип стенда «Торцевой» (открыты 3 стороны)
20% - за тип стенда «Остров» (открыты 4 стороны)

* В организационный взнос входит:
 публикация информации об участнике в официальном каталоге участников Выставки
(заявки до 15.10.2017)
 публикация информации об участнике на официальном сайте Выставки
 диплом участника Выставки
 комплект раздаточного материала Выставки, включая программу деловых мероприятий и
каталог участников
 предоставление бейджей участника Выставки (1 шт. на каждые 3 кв.м арендуемой
площади)
 доступ на все открытые мероприятия деловой программы Выставки
 возможность использовать переговорные комнаты
 охрана павильона
 общая уборка павильона
** Электрощит и подключение электричества оплачиваются дополнительно
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2.

СТЕНД «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Арендуя оборудованную площадь, Экспонент получает выставочный стенд
определенного типа, метража и комплектации с минимальным набором мебели и услуг,
необходимым стендистам для участия в Выставке.
Выставочный стенд «Стандарт»

Комплектация стенда «Стандарт»
Cтены: панели вертикальные, 1*2,5 м, белые, конструктор OCTANORM (кол-во в зависимости
от типа и площади стенда)
Ковровое покрытие (кв.м. в зависимости от площади стенда)
Фризовая панель с надписью по открытым сторонам стенда
Металлогалогенные светильники (кол-во в зависимости от типа и площади стенда)
Площадь стенда
кв.м
9-17
18-24
25-45
кв.м
1
2
3
Подсобное помещение
шт
1
2
3
Стол квадратный 0,7*0,7 м
шт
3
6
9
Стул, темная ткань
шт
1
1
2
Информационная стойка с полкой h-1,1 м
шт
1
1
2
Стул барный
шт
1
1
1
Вешалка настенная
шт
1
1
2
Корзина для мусора
шт
1
2
3
Эл.розетка (тройник) 1 кВт, 220 В
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Выставочный стенд «Стандарт +»*

Комплектация стенда «Стандарт+»
Cтены: панели горизонтальные, 2,5 *1 м и 0,5*1 м, белые, конструктор MAXIMA (кол-во в
зависимости от типа и площади стенда)
Тотем 2*3 м из силикатного стекла 1х1 м на крабах; фризовая панель с надписью 2*1 м
Ковровое покрытие (кв.м. в зависимости от площади стенда)
Галогенные светильники на штанге (кол-во в зависимости от типа стенда)
Металлогалогенные светильники (кол-во в зависимости от типа и площади стенда)
кв.м
18
36
54
Площадь стенда
кв.м
2
4
6
Подсобное помещение
шт
2
4
6
Стол квадратный 0,7*0,7 м
шт
6
12
18
Стул, темная ткань
шт
1
2
3
Информационная стойка с полкой h-1,1 м
шт
1
2
3
Стул барный
шт
1
2
3
Архивный шкаф h-0,7 м
шт
1
2
3
Вешалка напольная
шт
1
2
3
Корзина для мусора
шт
2
4
6
Эл.розетка (тройник) 1 кВт, 220 В

*Применяется только для стендов № 37-52 и 79-86
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СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
Организационный взнос*
(руб., включая НДС 18%)
Срок оплаты

65 000 – для всех участников
до 30.09.2017

с 01.10.2017

Стоимость**
(руб./кв. м,
включая НДС 18%)

«Стандарт» «Стандарт +» «Стандарт» «Стандарт +»
13 000
15 000
15 000
17 000

Наценка за обзорность

10% - за тип стенда «Угловой» (открыты 2 стороны)
15% - за тип стенда «Торцевой» (открыты 3 стороны)

* В организационный взнос входит:
 публикация информации об участнике в официальном каталоге участников Выставки
(заявки до 15.10.2017)
 публикация информации об участнике на официальном сайте Выставки
 диплом участника Выставки
 комплект раздаточного материала Выставки, включая программу деловых мероприятий и
каталог участников
 предоставление бейджей участника Выставки (1 шт. на каждые 3 кв.м арендуемой
площади)
 доступ на все открытые мероприятия деловой программы Выставки
 возможность использовать переговорные комнаты
 охрана павильона
 общая уборка павильона
** Минимальный метраж – 9 кв.м. При отказе от какого-либо оборудования/услуги
стоимость не изменяется
Экспонент также имеет право заказать дополнительное оборудование и услуги на стенд, в
том числе плазменную панель. Стоимость дополнительного оборудования оплачивается
отдельно, с полным перечнем и стоимостью можно ознакомиться в Руководстве
участника Выставки.
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3.

СУБЭКСПОНЕНТ

Участие на стенде предприятия-партнера допускается после письменного подтверждения
от экспонента, оплаты организационного взноса и при соблюдении всех правил участия в
Выставке.
Организационный взнос
(руб., включая НДС 18%)

65 000

В организационный взнос входит:
 публикация информации об участнике в официальном каталоге участников
Выставки (заявки до 15.10.2017)
 публикация информации об участнике на официальном сайте Выставки
 диплом участника Выставки
 комплект раздаточного материала Выставки, включая программу деловых
мероприятий и каталог участников
 бейджи участника Выставки (2 шт.)
 доступ на все открытые мероприятия деловой программы Выставки
 возможность использовать переговорные комнаты
 охрана павильона
 общая уборка павильона
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ВУЗОВ В ВЫСТАВКЕ*
ВУЗам предоставляется возможность продемонстрировать свои инновационные
разработки и достижения:
1) Путем создания эксклюзивного стенда, необорудованная площадь предоставляется
бесплатно.
2) На стенде предприятия-партнера в качестве субэкспонента, оплачивается только
организационный взнос.
3) На оборудованном стенде: площадь под застройку предоставляется бесплатно,
застройка оплачивается по следующим ставкам:
Организационный взнос**
65 000 – для всех участников
(руб., включая НДС 18%)
Срок оплаты

до 30.09.2017

с 01.10.2017

Стоимость**
(руб./кв. м,
включая НДС 18%)

«Стандарт» «Стандарт +» «Стандарт» «Стандарт +»
8 000
10 000
10 000
12 000

Наценка за обзорность

10% - за тип стенда «Угловой» (открыты 2 стороны)
15% - за тип стенда «Торцевой» (открыты 3 стороны)

* Организации, созданные на базе ВУЗов и обладающие собственной организационноправовой формой, участвуют в Выставке на общих условиях (стр. 3-7).
** Скидки на организационный взнос не распространяются.
В организационный взнос входит:
 публикация информации об участнике в официальном каталоге участников Выставки (заявки
до 15.10.2017)
 публикация информации об участнике на официальном сайте Выставки
 диплом участника Выставки
 комплект раздаточного материала Выставки, включая программу деловых мероприятий и
каталог участников
 предоставление бейджей участника Выставки (1 шт. на каждые 3 кв.м арендуемой площади)
 доступ на все открытые мероприятия деловой программы Выставки
 возможность использовать переговорные комнаты
 охрана павильона
 общая уборка павильона
*** Минимальный метраж – 9 кв.м. При отказе от какого-либо оборудования/услуги
стоимость не изменяется.
Экспонент также имеет право заказать дополнительное оборудование и услуги на стенд, в том
числе плазменную панель. Стоимость дополнительного оборудования оплачивается
отдельно, с прайсом можно ознакомиться в Руководстве участника Выставки.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КАТАЛОГЕ
Данный формат участия предполагает
официальном сайте и в каталоге Выставки*.

размещение

информации

на

*При подаче заявки до 15.10.2017
Информация в каталоге
(руб., включая НДС 18%)

45 000

РАБОТА ПРОМО-ПЕРСОНАЛА
 Работа промо-персонала на Выставке – возможность раздачи промоматериалов компании (промо-персонал предоставляется Заказчиком).
 Период работы – 13-14 декабря 2017 года с 10:00 до 16:00.
 Количество человек: не более 5.
Работа промо-персонала
(руб., включая НДС 18%)

50 000

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАРШРУТЫ ОСМОТРА ЭКСПОЗИЦИИ
Услуга для участников Выставки, предполагающая включение стенда
участника в обход экспозиции по специализированным маршрутам в
сопровождении гида.
 Повышение узнаваемости Вашей компании и Вашего продукта,
увеличение показателей по продажам;
 Эффективный способ привлечения целевой аудитории;
 Презентация собственных решений в нескольких промышленных
отраслях, соответствующих тематикам тура.
Специализированный маршрут
осмотра экспозиции
(руб., включая НДС 18%)

20 000
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