
EXPO-RUSSIA NEONLI

НДС не облагается.

Организатор АО «Зарубеж-Экспо»
www.zarubezhexpo.ru 
info@zarubezhexpo.ru 

+7 495 721 32 36
3-я международная промышленная выставка

«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN ONLINE 2020» 
Ташкентский бизнес-форум

18 ноября -18 декабря 2020 г.
Реквизиты Заказчика. Заказ цифрового 
выставочного стенда. Дополнительные услуги.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ

60 000 руб.

35 000 руб.БАЗОВЫЙ пакет

БИЗНЕС пакет

 

Просим зарегистрировать Заказчика в качестве экспонента выставки и предоставить цифровой стенд,  
включающий услуги в соответствии с выбранным пакетом участника по ниже указанным ценам:

Название компании:_______________________________________________________________________________________ 

Профиль деятельности:____________________________________________________________________________________ 

Руководитель компании (должность, Ф.И.О):__________________________________________________________________ 

Юр.адрес:________________________________________________________________________________________________ 

Тел.:______________________________e-mail:__________________________ сайт:___________________________________ 

ИНН:______________________ 

Контактное лицо:__________________________________________________________________________________________ 

Тел.:_______________________________________e-mail:________________________________________________________
Реквизиты компании обязательно приложить в отдельном файле.

 Ф.И.О 

аказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен.З
Руководитель компании: _________________________/_________________________________

подпись
ата: «_____»_____________________   2020г.Д

50 000 руб.

Включает в себя: место в разделе "Партнёры выставки"; логотип на первой странице выставки; участие в рассылке 
специальных предложений и приглашений на стенд; блок в рассылке "Приветствие от партнёров выставки"; приоритетный 
показ стенда в первых двух линиях участников; право использования логотипа выставки в собственных промо-материалах.

 БИЗНЕС ПРЕМИУМ 

Присвоение ID участника и резервирование URL 
для стенда 

Да Да Да 

 Да Да Да 

Доступ в общий чат выставки Да Да Да 

Застройка стенда Да Да Да 

Онлайн чат Р2Р (индивидуальный) 2 сотрудника 5 сотрудников До 10 сотрудников

Загрузка материалов для скачивания До 3 ед. До 7 ед. До 15 ед. 

Доступ к мероприятиям деловой программы Да Да Да

Загрузка контента стенда 
Текст до 800 зн, 
10 фото 

Текст до 1600 зн, 
20 фото, 2 видео 

Текст до 3000 зн, 
ео50 фото, 5 вид  

Доступ к метрике и аудитории стенда Да 
 

а
 

Переговорная комната для организации встреч с 
посетителями выставки - Да Да 

Комната для вебинаров - - Да 

пикселя
Да + настройка

пикселя
Да + настройк

Индивидуальный подбор целевой аудитории (Match making) 
и организация видео онлайн переговоров

Дополнительный пакет ПАРТНЁРСКИЙ

ПРЕМИУМ пакет

20 000 руб.

80 000 руб.

Название компании на карте выставки и рубрикаторе

БАЗОВЫЙ

Пакеты участников

Информация о компании в электронном каталоге Да Да Да

Диплом участника Да Да Да
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