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Прайс на рекламные возможности 
Группа Активность Стоимость (руб.) 

Анонс / Рассылка Пост в Facebook на странице мероприятия со ссылкой на сайт компании  1000 

Анонс / Рассылка Пост в Instagram со ссылкой на сайт компании   1000 

Анонс / Рассылка Анонс в рассылке 2000 

Анонс / Рассылка 
Упоминание в рассылке после мероприятия с кратким описанием 
компании 500 

Брендирование зоны Брендирование одного зала 20000 

Брендирование зоны Брендирование зоны регистрации 50000 

Брендирование зоны Брендирование секции / темы 15000 

Брендирование зоны Брендирование игровой зоны для детей 10000 

Брендирование зоны Хэштэг партнера в фотозоне на все дни ПиРа 10000 

Брендирование зоны Размещение роллапа в холле на все дни ПиРа 15000 

Брендирование зоны Размещение информационного стенда до 2 м2 на все дни ПиРа 25000 

Брендирование зоны Роллап у главной сцены на все дни ПиРа 50000 

Брендирование зоны Роллап в зоне регистрации на все дни ПиРа 30000 

Брендирование зоны Роллап в зоне входа в столовую 30000 

Брендирование зоны Виндшток вашей компании у главного входа в отель 30000 

Выступление 

Рекламный ролик на экранах в зоне Нетворкинга во время кофе-
брейков (зацикл. воспроизведение видеоряда) не менее 20 показов, 
без звука 5000 

Выступление 
Выступление на открытии мероприятия (до 5 минут, презентация до 5 
слайдов) 20000 

Выступление 
Выступление на пленарной части со 2го по 4й день мероприятия (до 10 
минут, презентация до 5 слайдов) 50000 

Логотип Логотип на сайте мероприятия 3000 

Логотип Демонстрация логотипа компании на экранах в зоне регистрации 10000 

Логотип Логотип на пресс-волле 5000 

Логотип Размещение логотипа на ручках участников (по количеству участников) 10000 

Логотип 
Размещение логотипа/названия компании с упоминанием статуса 
Партнера на блокнотах участников (по количеству участников) 20000 

Логотип Логотип на табличках и указателях мероприятия 15000 

Промо-материалы 

Вложение в сумку участника образцов продукции/брендированных 
подарков (флешки, шоколадки, портативные зарядки, бутылки для 
воды и проч.) (500 штук) 20000 

Промо-материалы Вложение в сумку участника листовок (500 штук)  15000 

Промо-материалы 
Размещение сувенирной и презентационной продукции на 
специальном столе для партнеров 5000 

Промо-материалы Подарочный набор книг от вашего имени     Обсуждается 

Промо-материалы Размещение листовок на специальном столе для партнеров  5000 

Работа с участниками 
Распространение сувенирной и презентационной продукции в фойе 
сотрудниками вашей компании (1 день) 5000 

Работа с участниками Торговое/Презентационное место в фойе (4 дня) 25000 

Работа с участниками 
Стойка с представителями вашей компании в зоне регистрации (2 
представителя)                        20000 

Работа с участниками Нетворкинг от имени вашей компании     Обсуждается 

Работа с участниками 
Учреждение от имени вашей компании собственной номинации с 
награждением и освещением в соц. сетях  20000 

Работа с участниками 

Розыгрыш призов / сертификатов от вашей компании, с озвучиванием 
ведущим и торжественным вручением (+ фото в Instagram с хэштэгом 
вашей компании) 30000 

Общее Пригласительные билеты от имени вашей компании Обсуждается 

 


