Приложение № 4
к Договору №________________
от _______________ 20________ г.
ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА ПРОМО-УСЛУГИ "NATEXPO 2021"
ВДНХ, павильон № 57, Москва, 23 - 25 ноября 2021 года
Название компании участника (брэнд): ___________________________________________________________________
Контактное лицо:_________________________________________________________________________________________
Телефон: ___(_____)_________________Факс: ___(_____)__________________Эл.почта ___________________________
Юридическое название компании-плательщика: _________________________________________________________
№

Название услуги

Цена (руб.)

1.

Размещение логотипа на бэджах (Официальный спонсор бэджей).

467,460.00

2.

Размещение логотипа на лентах бэджа (Официальный спонсор
лент).

900,000.00

3.

Размещение логотипа на каждой странице Официального каталога
(Официальный спонсор каталога выставки).

389,430.00

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.

Размещение рекламного модуля в Официальном каталоге:
Полоса 1/1 (расположение на усмотрение организатора).
1-я страница каталога (полоса 1/1).
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка
Информационная статья.
Полоса 1/1 (расположение на усмотрение организатора)

6.

Распространение рекламной продукции на стойке регистрации.

85,680.00

7.

Размещение рекламного вкладыша в пригласительные билеты
выставки.

103,050.00

8.

Размещение логотипа на пригласительных билетах выставки.

86,670.00

9.

Размещение логотипа компании на Официальном баннере
выставки.

116,820.00

Разрешение на проведение промо-акций на территории
павильона № 57 (за общий перод проведеня мероприятия, за
1 распространителя).
Разрешение на проведение промо-акций на территории павильона
10.1. № 57, во входной зоне, в зоне регистрации, на фудкорте, в
выставочных залах.
Проведение промо-акции должно быть по согласованию с
организатором выставки. Рекламные конструкции, площадь и
*
оборудование для проведения промо-акций в стоимость услуги не
входят.

68,400.00
77,040.00
94,320.00
94,320.00
111,600.00
44,100.00

10.

11. Радиофикация павильона № 57:
11.1. Объявление по радиосети:
трансляция информационных и рекламных сообщений (за 1
а.
сообщение, не более 1 мин.).
Услуга может включать трансляцию на иностранном языке, при
*
предоставлении текста перевода.
12.
а.

б.
с.
д.
13.
а.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Размещение рекламного носителя в павильоне № 57:
Размещение рекламы на балконных пролетах в Атриуме (над
входами в выставочный зал, за 1 поверхность, размер 2,3 м. * 2,7
м.). Услуги по изготовлению, монтажу и демонтажу не включены
в стоимость.
Размещение флагов, конструкций Roll up, пресс волов и иных
информационно-рекламных носителей. Услуги изготовления,
монтажа и демонтажа не включены в стоимость.
Рекламная стойка (MAXIMA) 2 м. * 3 м.
Размещение напольной навигации. Услуги по изготовлению,
монтажу и демонтажу не включены в стоимость.
Демонстрация видеосюжета на плазменных панелях:
Демонстрация видеосюжета на плазменной панели 50' в зоне
ресепшен (1 шт., 1 день).
БРИЛЛИАНТОВЫЙ СПОНСОР "NATEXPO 2021"
Размещение логотипа компании-спонсора на пригласительных
билетах выставки (25 000 экз.).
Размещение баннера в зале проведения Конференции НАТ.
Реклама компании-спонсора на сайте www.natexpo.ru.
Выступление представителя компании спонсора с приветствием на
церемонии открытия
выставки.
Размещение логотипа компании-спонсора на Официальном
баннере выставки.
Рекламная полоса в каталоге участников.
Возможность распространения рекламной продукции в
выставочном зале павильона № 57, во время проведения выставки.
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%.
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18,000.00

2,850.00

22,500.00

6,750.00
5,250.00
3,750.00

7,500.00
2,274,210.00

Количество

Стоимость

* Заказ рекламных услуг с 01 ноября 2021 г. оплачивается с коэффициентом 2
Экспонент "NATEXPO 2021":

Генеральный директор АО "ЭкспоНАТ":

Должность________________________/_____________/
Подпись/ М.П.
Ф.И.О._________________________________________

А.А. Широких___________________________________
Подпись/ М.П.

Дата "________"____________________20___________г.

Дата "________"____________________20___________г.
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