Здравствуйте Дамы и Господа!
Рады пригласить Вас на наши мероприятия в качестве партнеров, участников, или гостей!
В 2016 году мы проведем несколько продуктивных и интересных выставок, благодаря которым Вы
сможете найти новых партнеров и клиентов, а также рассказать молодоженам о новинках и
выгодных предложениях Вашей компании.
Мы планируем провести две весенние выставки, как раз перед началом летнего сезона. Ближайшая
будет проходить 17 апреля с 11.00 до 18.00 в «Империал Парк Отель & SPA» 5*, по адресу: 24 км. по
Киевскому шоссе, поселение Первомайское, д. Рогозинино
Почему мы выбрали это место?


«Империал Парк Отель & SPA» 5* единственный пятизвездочный отель Подмосковья



Расположен в сосновом бору в 24 км к Юго-Западу от Москвы, где уникальная роза ветров,
пруды и река Десна создают прекрасную экологию.



Известное место, которое легко найти



3 станции метро (Тропарево, Теплый стан, Юго-Западная)



Красивые, большие просторные залы для выставки



Отдельный вход для посетителей с гардеробом



Возможность проведения мастер-классов и лекций в отдельном зале



Специальная бесплатная парковка для всех участников



Бесплатный трансфер для посетителей выставки

В этом году мы делаем еще больший акцент на рекламе, запускаем акцию на популярных
сейчас каналах, большое внимание уделяем рекламе соц.сетях: VK, Facebook, Odnoklassniki,
Instagram, Twitter, также информация о выставке будет на крупных свадебных сайтах, форумах и
журналах.
Нас посетят около 1000 молодожен за 1 день!
Участие в выставке:
Опции
Размер стола
Стоимость на одну компанию
Стоимость на две компании
Размещение Roll-up до 0,8х2
Размещение Баннера до 2х2
Презентация со сцены
Размещение в каталоге
Мастер-класс или лекция
Выступление на сцене

Эконом
1,2х0,8
8 000
10 000
+
+
по
согласованию
по
согласованию

Стандарт
1,8х0,8
12 000
14 000
-/+
-/+
+
+

Премиум
договорной
20 000
+
+
+
+
+

+

+

!!! Необходимое условие участия в выставке – предоставление посетителям СКИДКИ на Ваши
товары/услуги в день выставки, наличие подарка или «Подарочного сертификата» для розыгрыша
среди молодоженов.
Пакет «Эконом»:
- отдельное место на выставке для презентации Ваших товаров/услуг, распространения рекламной
продукции и общения с гостями выставки (стол 0,9 х 0,9, 2 стула, розетка)
- возможность размещения рекламного стенда (Roll-up до 0,8х2)
- возможность проведения мастер-класса, лекции для гостей или выступлений на сцене по
согласованию
- размещение в каталоге выставки
- информация о Вашей компании на сайте выставки
Стоимость: 8 000 р.
Пакет «Стандарт»:
- отдельное место на выставке для презентации Ваших товаров/услуг, распространения рекламной
продукции и общения с гостями выставки (стол 1,8 х 0,8, 2 стула, розетка)
- возможность размещения рекламного стенда (Roll-up до 0,8х2 или баннер до 2х2)
- возможность проведения мастер-класса, лекции для гостей или выступлений на сцене
- размещение в каталоге выставки
- информация о Вашей компании на сайте выставки
Стоимость: 12 000 р.
Пакет «Эконом» и Пакет «Стандарт» на две компании:
Если вы хотите разделить участие со своим партнером или коллегой для Вас на двоих стоимость в
пакете «Эконом» будет 10 000 р. в пакете «Стандарт» 14 000 р.
Если Вы хотели бы, но еще не знаете с кем бы могли разделить выставочное место, напишите
нам, мы Вам подберем «соседа» среди других желающих.
Пакет «Премиум»:
- отдельное место на выставке для презентации Ваших товаров/услуг, распространения рекламной
продукции и общения с гостями выставки (размер стола и количество стульев по согласованию,
розетка)
- возможность размещения рекламного стенда (Roll-up до 0,8х2 и баннер до 2х2)
- возможность проведения мастер-класса, лекции для гостей или выступлений на сцене
- презентация компании со сцены
- размещение в каталоге выставки
- информация о Вашей компании на сайте выставки
Стоимость: 20 000 р.
Дополнительные платные опции для участников выставки:
1. Размещение печатной рекламной продукции на стойки регистрации – 1 000 р.
2. Размещение габаритных рекламных изделий – от 2 000 р. (согласовывается отдельно)
3. Выступление на сцене длительностью более 10 минут или повторное выступление с
внесением в расписание программы выставки – 2 000 р.
Участие БЕЗ предоставления выставочного места:
1.
2.
3.
4.

Размещение печатной рекламной продукции на стойки регистрации – 2 000 р.
Размещение рекламного стенда (Roll-up до 0,8х2 или баннер до 2х2) – 2 000 р.
Выступление на сцене с внесением в расписание программы выставки – 3 000 р.
Размещение в каталоге и на сайте выставки 1 500 р.

Распространение печатной рекламной продукции БЕЗ выставочного места запрещено! Штраф и
занесение в черный список!
ВНИМАНИЕ: Место считается забронированным после поступления 100 % оплаты, бронь на
выбранное место действует в течении трех дней от поступления заявки на участие до момента
оплаты. Оплата осуществляется за наличный расчет или перевод на карту Сбербанка.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
1. Представители компаний должны работать только на своем выставочном месте,
распространение рекламных материалов и агитация посетителей вне выставочного места не
допускается.
2. В рекламных материалах компаний запрещается информация о компаниях, не участвующих в
выставке.
3. Размещение крупногабаритных конструкций и рекламных материалов, замена выставочных
столов на собственные только по согласованию с Организаторами выставки.
4. Ранняя разборка выставочного места запрещается, только после 18.00.
5. Все разногласия с другими участниками решаются только через Организаторов выставки.
6. Дополнительные услуги от гостиницы (грузчики, интернет, обед и прочее) согласовываются
через Организатора выставки.

Буду рада ответить на любые вопросы!
С уважением, Олеся.
координатор выставки "Свадебный Переполох"
+7(926)480-43-03
www.w-e-d.ru
http://vk.com/sv_perepoloh

