
№ Название услуги Цена (руб.) Количество Стоимость

1.
Размещение логотипа на пакетах                                      

(Официальный спонсор сумок выставки).                                
363 580,00

2.
Размещение логотипа на лентах бэджа (Официальный спонсор 

лент).                                       
700 000,00

3.
Размещение логотипа на каждой странице Официального 

каталога (Официальный спонсор каталога выставки).        
302 890,00

4. Размещение рекламного модуля в Официальном каталоге: 

4.1. Полоса 1/1 (расположение на усмотрение организатора). 29 625,00

4.2. 1-я страница каталога (полоса 1/1). 33 375,00

4.3. 2-я обложка 40 875,00

4.4. 3-я обложка 40 875,00

4.5. 4-я обложка 48 375,00

5. Информационная статья.

5.1. Полоса 1/1 (расположение на усмотрение организатора) 19 125,00

*
Макеты должны быть предоставлены на компакт-дисках вместе с 

цветной распечаткой до 07 октября 2019. 

6. Распространение рекламной продукции на стойке регистрации. 66 640,00

7.
Размещение рекламного вкладыша в пригласительные билеты 

выставки.                                                                           
80 150,00

8. Размещение логотипа на пригласительных билетах выставки.                                                                    27 000,00

9.
Размещение логотипа компании на Официальном баннере 

выставки.                         
90 860,00

10.

Разрешение на проведение промо-акций на территории 

павильона № 75  (за общий перод проведеня мероприятия, за 

1 распространителя).                                                       

10.1.

Разрешение на проведение промо-акций на территории 

павильона № 75, во входной зоне, в зоне регистрации, на 

фудкорте, в выставочных залах.                                                    

13 750,00

*

Проведение промо-акции должно быть по согласованию с 

организатором выставки. Рекламные конструкции, площадь и 

оборудование для проведения промо-акций в стоимость услуги не 

входят. 

11. Радиофикация павильона № 75:

11.1. Объявление по радиосети:

а.
трансляция информационных и рекламных сообщений (за 1 

сообщение, не более 1 мин.).
1 375,00

*
Услуга может включать трансляцию на иностранном языке, при 

предоставлении текста перевода.

12.

Разрешение на установку рекламного носителя без 

изготовления носителя и монтажных работ (общий период 

проведения мероприятия, за 1 носитель).

12.1. В павильоне № 75:

а.
в зале регистрации для размещения односторонних рекламных 

носителей (за 1 кв.м. одного носителя).
5 500,00

б. 

в выставочных залах, за пределами арендуемой площади 

участником, для размещения односторонних рекламных 

носителей (за 1 кв.м. одного носителя).

3 125,00

в.
на фудкортах для размещения односторонних рекламных 

носителей (за 1 кв.м. одного носителя).
4 125,00

г.
на рекламных носителях на клеевой основе на полу павильона (за 

1 носитель до 1 кв.м.)
3 125,00

д.
для надувной, аэродинамической или другой подобной установки 

на стенде экспонента (за 1 носитель).
12 500,00

е.

аренда площади на потолочных фермах выставочного зала, за 

пределами арендованной площади участником, без изготовления 

носителя и монтажных работ, на время проведения мероприятия, 

за 1 кв.м. одного рекламного носителя).

825,00

13.1.

Аренда мобильных легких конструкций Tritex в павильоне № 

75 (монтаж, демонтаж, без учета печати, без учета 

размещения)

а. размер 1,1 * 2,4 м., 1 сторона 10 125,00

в. размер 2 * 1,87 м., 1 сторона 13 500,00

Приложение № 4 

к Договору №________________ 

от _______________ 20________ г. 

Юридическое название компании-плательщика: _________________________________________________________
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Название компании участника (брэнд): ___________________________________________________________________
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д. размер 4 * 1,87 м., 1 сторона 27 000,00

ж. размер 3 * 2,4 м., 1 сторона 26 800,00

13.2. Размещение рекламных носителей на потолочных фермах.

а. в проходах в выстовочном зале размер 3* 6 м., 1 сторона 14 875,00

б. в проходах в выстовочном зале размер 3* 6 м., 2 стороны 22 250,00

13.3. Дополнительные форматы, кв.м., за 1 день. 750,00

14. Демонстрация видеосюжета на плазменных панелях:

14.1. за 1 панель

а. на 1 день 12 500,00

б. на период выставки 47 500,00

14.2. за блок из 7 панелей

а. на 1 день 43 750,00

б. на период выставки 137 500,00

БРИЛЛИАНТОВЫЙ СПОНСОР "NATEXPO 2019" 1 768 830,00

1.
Размещение логотипа компании-спонсора на пригласительных

билетах выставки (25 000 экз.).

2. Размещение баннера в зале проведения Конференции НАТ.

3. Реклама компании-спонсора на сайте www.natexpo.ru.  

4.
Выступление представителя компании спонсора с приветствием

на церемонии   открытия      выставки.

5.
Размещение логотипа компании-спонсора на Официальном

баннере выставки.

6. Рекламная полоса в каталоге участников.

7.

Возможность распространения рекламной продукции в

выставочном зале павильона № 75, во время проведения

выставки.

8.
Размещение рекламного щита компании-спонсора

(предоставляется компанией) у стойки регистрации.

ИТОГО:

* Для не участника выставки цена увеличиваются на 50%.

* Все цены указаны с учетом НДС 20%.

* Заказ рекламных услуг с 14 октября 2019 г. оплачивается с коэффициентом 2

Экспонент "NATEXPO 2019": Генеральный директор АО "ЭкспоНАТ":

Должность________________________/_____________/ А.А. Широких___________________________________

                                                Подпись/ М.П.                                                                                                         Подпись/ М.П. 

Ф.И.О._________________________________________

Дата "________"____________________20___________г. Дата "________"____________________20___________г.
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