












Регистрационный сбор* 
До 100 м2 – 30 000 руб. 
Свыше 100 м2 –  50 000руб. 
*Включает в себя рекламную поддержку в зависимости от площади аренды,  
презентацию компании на сцене, кейтеринг, бейджи и пригласительные. 
 

Аренда 

необорудованной 

площади  

Цена руб./м2 Рекламная поддержка 

от 201 м2 1 300 руб./м2 

• Размещение лого крупно на сцене и отчетном видеоролике о мероприятии 

• Вложение Вашего рекламного материала (листовка, буклет, сувенирная продукция) в 

раздаточные пакеты для каждого участника 

• Выступление компании с презентацией на сцене 2-3 мин. 

• Зачитывание ведущим рекламного текста компании во время мероприятия 

• 100 пригласительных и диплом участника 

от 101 до 200 м2 1 400 руб./м2 

• Выступление компании с презентацией на сцене 2-3 мин 

• Вложение Вашего рекламного материала (листовка, буклет, сувенирная продукция) в 

раздаточные пакеты для каждого участника 

• 80 пригласительных и диплом участника 

от 50 до 100 м2 1 500 руб./м2 

• Вложение материала (листовка, буклет, сувенирная продукция) в раздаточные пакеты для 

каждого участника 

• 70 пригласительных и диплом участника 

от 20 до 50 м2 1 600 руб./м2 

• Вложение материала (листовка, буклет, сувенирная продукция) в раздаточные пакеты для 

каждого участника 

• 70 пригласительных и диплом участника 



Регистрационный сбор* 
30 000 руб. 
*Включает в себя рекламную поддержку в зависимости от площади аренды, презентацию компании на сцене, кейтеринг, бейджи и 
пригласительные. 
 

 Уличный стенд  Цена аренды Рекламная поддержка 

Шатер 9 м2 (3*3) от 30 000 руб.** 

• Уникальное брендирование вывески / крыши / 

внутренней, задней, боковой стенки шатра / стола. 

• Предоставление мебели: стулья, стол, корзина. 

• Вложение Вашего рекламного материала (листовка, 

буклет, сувенирная продукция) в раздаточные пакеты для 

каждого участника 

• 50 пригласительных 

• Диплом участника 

**зависит от количества элементов  брендирования 
 



Внутренний стенд 

(площадь) 
Цена м2 Рекламная поддержка 

от 5 м2 4 000 руб. 

• Предоставление мебели: стол, стулья, корзина, подставка под 

рекламную продукцию 

• Ролл-ап / паук собственный либо изготавливаем по Вашему макету 

• Вложение Вашего рекламного материала (листовка, буклет, сувенирная 

продукция) в раздаточные пакеты для каждого участника 

• 50 пригласительных и диплом участника 

Регистрационный сбор* 
30 000 руб. 
*Включает в себя предоставление мебели, рекламную поддержку,  
кейтеринг, бейджи и пригласительные. 
 

Отдельная спокойная зона для переговоров  

и консультации клиентов (6 переговорных комнат) 




