
 

  
 

 
 

           

 

 

 

 ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

Стоимость 1кв.м стандартно-оборудованной площади: 15 000 руб. 00 коп. 
Цены указаны без учета НДС (18%). 

 

 

Оборудованный стенд 

15 кв.м. 

(Стоимость 225 000 р.) 

Низкая витрина (1,0х1,0х0,5) или высокая витрина (2,5х1,0х0,5), 

информационная стойка (1,0х1,0х0,5), проспектодержатель или 

информационные стойки 2 шт.  (1,0х1,0х0,5), выгородка (2*1м.), 

проспектодержатель; стол, 4 стула, спот-бра, электророзетка 

двойная, мусорная корзина, вешалка настенная, надпись на фризе 

(до 15 знаков). 

 

Оборудованный стенд 

12 кв.м. 

(Стоимость 180 000 р.) 

Информационные стойки 1шт. или 2шт., (1,0х1,0х0,5), стеллаж, 

проспектодержатель или информационная стойка 1 шт. 

(1,0х1,0х0,5), выгородка (2*1м.), проспектодержатель; стол, 4 

стула, спот-бра, электророзетка двойная, мусорная корзина, 

вешалка настенная, надпись на фризе (до 15 знаков). 

 

Оборудованный стенд 

9 кв.м. 

(Стоимость 135 000 р.) 

 

Информационная стойка (1,0х1,0х0,5), проспектодержатель или 

выгородка (2*1м.); стол, 3 стула, спот-бра, электророзетка 

двойная, мусорная корзина, вешалка настенная, надпись на фризе 

(до 15 знаков). 

 

Оборудованный стенд 

6 кв.м. 

(Стоимость 90 000 р.) 

 

Информационная стойка (1,0х1,0х0,5) или стеллаж и 

проспектодержатель; стол, 2 стула, мусорная корзина, спот-бра, 

электророзетка двойная, вешалка настенная, надпись на фризе (до 

15 знаков). 

Оборудованный стенд 

4 кв.м. 

(Стоимость 60 000 р.) 

Стол, 2 стула, мусорная корзина, спот-бра, электророзетка двойная, 

вешалка настенная, надпись на фризе (до 15 знаков). 

Рабочее место                             

Большой/Малый конференц-зал 

1,5 кв.м. 

(Стоимость 22 500 р.) 

Стол, 2 стула, надпись на фризе, спот-бра, мусорная корзина, 

аккредитация представителей компании для работы на 

конференции (предоставление бейджей, 2 штуки) 

Заочное участие 

(Стоимость 30 000 руб.) 

Распространение рекламно-информационных материалов фирмы 

на стенде регистрации  

 

Регистрационный взнос 

(Стоимость 18 000 р.) 

Размещение информации в каталоге участников выставки: адресная 

часть, 5-6 строк (1 строка – 70 знаков) о направлении деятельности 

компании. Предоставление пригласительных билетов. 1 экз. 

издания материалов конференции. Списки регистрации участников 

по завершении мероприятия. 

 

 

19 Октября 2018 г. 
Здание Правительства Москвы 

(ул. Новый Арбат, 36) 



 

Размещение рекламно-информационного материала, публикаций 

в тематическом издании конференции 

 

 

Дополнительные услуги 

 

Услуги по подготовке участия Заказчика в конференции Стоимость в рублях, 

без учета НДС 

Изготовление макета пленки, пригласительных билетов, сувенирки и т.п. По согласованию  

Изготовление тиража полноцветных пригласительных билетов в обложке 

мероприятия с информацией Заказчика 

 

500 шт. – от 50 000,00  

Изготовление репринта статей (информационно-рекламных материалов) 

Заказчика в обложке официального издания мероприятия (1000шт.): 

- ч/б обложка (4 стр.) и текст (4 стр.) 

- цв. обложка (4 стр.) и ч/б текст (1 стр.)  

 

 

25 000,00  

35 000,00  

Размещение рекламы на стойках информации конференции (1-2 листа) 40 000,00  

Размещение логотипа на раздаточных материалах (вручаются при 

регистрации всем участникам мероприятия): ручки (600 шт.), блокноты 

(600 шт.) 

 

(По согласованию) 

 

Размещение баннера на сайте www.imfd.ru 

     1 месяц – 2 000,00  

     6 месяцев – 10 000,00  

     1 год – 20 000,00  

 

Размещение информации о фирме на WEB-страницах мероприятия 

1 месяц – 12 500,00 

6 месяцев – 22 500,00  

1 год – 35 000,00 

Вложение информационного листа или рекламы (1 лист) в массовую 

рассылку по специализированным учреждениям Москвы, регионов России 3 

этапа: 

1 этап – 600 адресов (информ.письмо) 

2 этап – 600 адресов (информ.письмо + программа) 

3 этап – 600 адресов (программа + пригласительный билет) 

Возможна индивидуальная рассылка материалов Заказчика по выбранным 

специализированным учреждениям 

 

(По согласованию) 

Изготовление комплекса полиграфических и/ или сувенирных 

(раздаточных) материалов 
(По согласованию) 

 
Организационно-технические вопросы, дополнительная информация,  

пригласительные билеты: 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 

127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1 

Тел./факс: (495) 797-62-92, (499) 750-07-27, (499) 750-07-47    

Сайт: www.imfd.ru 

 

 

 

 

 

Координатор проекта: Желтякова Ольга         e-mail: zh.olga@imfd.ru 

 

 

Реклама в каталоге ч/б Цветная 

Рекламная информация на отдельной странице 15 000,00 руб. 30 000,00 руб. 

Рекламная информация на 4 обложке   50 000,00 руб. 

Рекламная информация на 3 обложке   40 000,00 руб. 

Размещение логотипа в каталоге  2 000,00 руб.      3 000,00 руб. 

Рекламная информация на 1/2 страницы  7 500,00 руб. 15 000,00 руб. 

http://www.imfd.ru/

