ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Заявочная форма на рекламные услуги

«Газ.Нефть.Технологии»
XXVII международная специализированная выставка
г. Уфа, 21 – 24 мая 2019

Наименование

ВДНХ-ЭКСПО УФА

РЕКЛАМА ВНУТРИ ЗАЛОВ (все дни работы выставки)
Визуализация

Стоимость

Брендирование столбов (установка короба
1х2,5м с полноцветной печатью). Установка,
изготовление*, оклейка

В разработке

Размещение баннера (1*5 м) на перилах
внутри здания, с изготовлением баннера* в
дни выставки

15 000

Размещение флага под потолком
(изготовление баннера*, подвес, снятие (2*5
м) в дни выставки

20 000

Размещение баннера на конструкции, 2*2 м, с
изготовлением баннера* в дни выставки
25 000

Размещение РИМ на самоклейке на стелабате
(входная группа, с улицы)*
в дни выставки
размер 217*209 см

30 000

Количество

Размещение РИМ на самоклейке на стелабате
(входная группа, с улицы, (справа и слева от
входной группы) *
в дни выставки
размер 135*205 см

Размещение баннера на втором этаже
(наружная стена конференц-зала №2), с
изготовлением баннера*
в дни выставки
размер 18,8*3,8 м

Размещение баннера на втором этаже (в
направлении к конгресс-залу и конференцзалу №1, напротив зоны Networking), с
изготовлением баннера*
в дни выставки
размер 3,5*2,3 м.

Размещение баннера перед входом в
конференц-зал, с изготовлением баннера*
в дни выставки
Слева, 4,2*4,6 м.

25 000

25 000

20 000

30 000
25 000

Справа 3,9*3,7 м.

Размещение логотипа на юбке для сцены
(изготовление баннера*, размещение)
в дни выставки
размер 2*5 м

Напольная реклама* («следы», стрелки с
названием компании, ведущие к стенду)
в дни выставки
5 пар (10 следов)

15 000

5000

АУДИО- ВИДЕОРЕКЛАМА В ВК «ВДНХ-ЭКСПО»
Трансляция рекламного ролика
компании на экране ВК «ВДНХ-ЭКСПО»
(18м*10м)
В ДНИ ВЫСТАВКИ
10-секундный ролик

1 день –
9 000
При заказе
от 3-х дней
– 8 550
1 день –
12 000
При заказе
от 3-х дней
– 11 400
1 день –
9 000

15- секундный ролик

Трансляция рекламного ролика
компании на экране «Шайба»
(не более 15 сек.)
в дни выставки

При заказе
от 3-х дней - 8 550

Трансляция видео рекламного ролика
компании на экране в зоне Networking
(лаундж-зона) в дни выставки
10-секундный ролик

Радиообъявление на выставке (шт.)

1 день –
3 000
При заказе
от 3-х дней
– 2 850

300 руб.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (все дни работы выставки)
Размещение баннера (0,70м*20м) на
перилах (улица), с изготовлением
баннера*

25 000

Размещение баннера (0,70м*10м) на
перилах (улица), с изготовлением
баннера*

18 000

Размещение баннера (0,70 м*4м) на
перилах (улица), с изготовлением
баннера*

12 000

Размещение баннера (13,3*4,63 м) на
фасаде, с изготовлением баннера*

Цена и
время
размещения
договорные

Размещение рекламных материалов на информационном стенде (услуга)
Разрешение на проведение промо-акции (все дни)
Услуги стендиста, промоутера (день)
Услуги стендиста, промоутера (модельной внешности) (день)
Вложение в пакет документов участников выставки одной единицы рекламных
материалов
РЕКЛАМА В ПОЛИГРАФИИ ВЫСТАВКИ
Логотип в каталоге (монохромный)
Рекламный модуль 1 страница А 5 вертикальный, черно-белый
Рекламный модуль 1 страница А 5 вертикальный, цветной
Рекламный модуль 1 страница А 5 вертикальный, цветной на 2, 3, 4 странице обложки
Размещение логотипа на планировке в путеводителе
Размещение логотипа на баннере «Список участников» (банер 2х3 метра)
УСЛУГИ ПО БРЕНДИРОВАНИЮ РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Логотип на фризе, оклейка
Логотип на доп. оборудование, полноцветный, оклейка
Логотип на радиальную стойку, полноцветный, оклейка
Изготовление полноцветной печати, оклейка, кв.м.
Оклейка пленкой Оракал
Брендирование плоскости (изготовление баннера по макету заказчика, натяжение на
поверхность ДСП ) кв.м.
УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Заказ сюжета в новости на ТК «Россия 1», хрон 1 мин.
Заказ сюжета в новости на ТК «БСТ», хрон 1 мин
Размещение баннера на главной странице выставки (100х100 пикселей на 1 мес.)
Оформление площадок для презентаций, пресс-конференций рекламными материалами
заказчика
Организация конкурсов на страницах БВК в соцсетях по заказу участника, с
использованием хештегов, отчетом о вручении призов, предоставленных участником



6 000
12 000
3 000
5 000
15 000

1 500
6 500
11 500
19 000
5 000
5 000
1 600
1 700
2 100
1 500
1 100
2 100

65 000
40 000
20 000
3 000
10 000

Дизайн-макеты баннеров и других рекламно-информационные материалы (РИМ) предоставляются заказчиком

Если Ваша компания не принимает участие в мероприятиях с выставочной площадью, то просим
прислать карту партнера.
Руководитель _________________________ /________________/
Ф.И.О
подпись
М.П.

Дата заполнения «______» _______________ 20___г.
ООО «Башкирская выставочная компания»,
450080, Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 158,
Тел./факс: (347) 246-41-77, 246-41-93 E-mail: gasoil@bvkexpo.ru
www.gntexpo.ru

