Отправьте данную форму на электронные адреса дирекции выставки

 yugbuild@krasnodarexpo.ru

компания-экспонент

ООО «АйТиИ Экспо», Обособленное
Краснодаре
 350010, Краснодар, ул. Конгрессная,1
+7 861 200 12 34
 +7 861 200 12 02
 yugbuild@krasnodarexpo.ru
телефон

подразделение

в

г.

Анжелика Баранова
руководитель проектного
департамента
e-mail
baranova@krasnodarexpo.ru (доб. 119)

контактное лицо

Покровская Инга
Inga@krasnodarexpo.ru

руководитель проекта
(доб. 102)

Менеджеры:
Арсеенко Алена
менеджер
Arseenko@krasnodarexpo.ru (доб. 150)
Михневич Иван
менеджер
mihnevich@krasnodarexpo.ru (доб.136)
Дымань Евгений
Dyman@krasnodarexpo.ru

менеджер
(доб.180)

Татьяна Березина
Berezina@krasnodarexpo.ru

координатор проекта
(доб. 126)

Астрелина Наталья
Astrelina@krasnodarexpo.ru

рекламный менеджер
(доб. 152)

Уважаемые участники выставки!
Мы рады, что Вы приняли решение участвовать в выставке «WorldBuild Krasnodar» 2018, и приветствуем Вас в качестве ее
участника. Пожалуйста, обращайтесь к нам по любым вопросам, которые могут возникнуть у Вас в ходе подготовки к выставке.
Маркетинговое руководство участника выставки содержит важную информацию, которая поможет сделать Ваше участие в
выставке наиболее эффективным.
Информация о Вашей компании в официальный каталог выставки (до 17 января 2018 года).
Для подачи информации о Вашей компании в каталог, Вам необходимо обратиться к менеджеру выставки Татьяна Березина:
berezina@krasnodarexpo.ru . Вам будет направлена ссылка с логином и паролем для доступа в Ваш личный кабинет.
Оформление пропусков на выставку.
Для сотрудников компании, работающих на выставке, необходимо оформить постоянные пропуска (беджи участника) не позднее 1
февраля 2018 года. Информация для беджей заполняется в личном кабинете участника выставки.
Мы желаем Вам успеха и ждем Вас на выставке!
С уважением,
Дирекция выставки «WorldBuild Krasnodar» 2018
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ЗАЯВКА НА МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Отправьте данную форму на электронные адреса дирекции выставки

 yugbuild@krasnodarexpo.ru

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

№ формы
Форма М1
(стр.3)

Форма М2
(стр.4)

Форма М3
(стр.5)

Форма М4
(стр.6)

Форма М5
(стр.7)

Форма М6
(стр.8)

Форма М7
(стр.9)

форма заполнена и
отправлена в ООО
«КраснодарЭКСПО»

наименование услуги

да 

нет 

Билеты на Торжественный прием

да 

нет 

Реклама в каталоге, путеводителе

да 

нет 

Аренда конференц-залов

да 

нет 

Оборудование для конференц-залов

да 

нет 

Реклама в период проведения выставки

да 

нет 

Реклама в период проведения выставки

да 

нет 

Реклама на сайте выставки

сумма, руб.

Примечания:
1. Данная заявка является сводной таблицей всех произведенных
Вами заказов. Она обязательна для заполнения и выступает
основанием для выставления счета.
2. Все вышеуказанные цены не включают НДС и другие подобные
налоги РФ.
3. Оплата производится в течение 14 календарных дней со дня
выставления счета (за исключением заказов, оформленных после
01 ноября 2017, которые оплачиваются в течение 7 дней).
4. Оформление заказа и направление его в ООО «АйТиИ Экспо»,
подразумевает согласие Участника оплатить заказанные услуги в
полном размере. Заказ не может быть аннулирован заказчиком в
одностороннем порядке.
5. Участник внимательно ознакомился с правилами участия в
выставке, изложенными в данном Руководстве, и согласен с ними.
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ФОРМА

БИЛЕТЫ НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

М

Отправьте данную форму на электронные адреса дирекции выставки

1

НЕ ПОЗДНЕЕ
17 января 2018

 yugbuild@krasnodarexpo.ru

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

БИЛЕТЫ НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
Примечание: В стоимость регистрационного взноса договора-заявки
входит пригласительный билет на торжественный прием в честь
открытия выставки на одну персону.

Если на приеме планируется присутствие двух
представителей
компании,
Вам
необходимо
дополнительные билеты по данной форме.

количество
Дополнительные билеты
на Торжественный прием

более
заказать

итого, руб.

стоимость, руб.
Х

и

6 270

без ФОРМЫ “M” недействительно
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ФОРМА

РЕКЛАМА В КАТАЛОГЕ, ПУТЕВОДИТЕЛЕ

М

Отправьте данную форму на электронные адреса дирекции выставки

2

 yugbuild@krasnodarexpo.ru
НЕ ПОЗДНЕЕ
17 января 2018

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

Каталог выставки - справочное издание (формат – CD), которым специалисты пользуются для поиска компаний-экспонентов, как на выставке, так и
в течение всего года после ее проведения. В каталоге на русском и английском языках размещается подробный список участников, с контактной
информацией и кратким описанием направлений деятельности.
Каталог выставки распространяется среди участников и посетителей выставки.
Каталог доступен на сайте выставки в интерактивном формате.

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
количество
Логотип к тексту о компании
Рекламная полоса 1/1
Рекламная полоса 1/1 перед тематическим разделом
Рекламная полоса 1/1 после тематического раздела

Х
Х
Х
Х

итого, руб.

стоимость, руб.
3 328
27 350
28 680
28 680

Путеводитель выставки – издание, в котором представлен план выставки, список участников и программа мероприятий выставки.
Формат: A5. Язык: русский. Распространение среди посетителей и участников выставки.

РЕКЛАМА В ПУТЕВОДИТЕЛЕ ВЫСТАВКИ
количество
Х
Х
Х
Х
Х

Логотип на плане павильона
Рекламная полоса (1/2), 4 цвета
Рекламная полоса (1/1), 4 цвета
Разворот полноцветной рекламы
Рекламная полоса (1/1), 2-я, 3-я обложка

итого, руб.

стоимость, руб.
4 680
13 680
27 350
42 350
54 450

Технические требования к логотипам и рекламным макетам (ориентация – вертикальная):
- Растровые изображения: Цветовая модель CMYK, разрешение 300 dpi, запас на обрез + 5 мм с каждой стороны к обрезному формату. Тип
файлов - TIFF, JPEG, PDF.
- Векторные изображения: Цветовая модель CMYK, разрешение 300 dpi, все шрифты в кривых, наличие всех прилинкованных изображений (если
есть), запас на обрез + 5 мм с каждой стороны к обрезному формату. Тип файлов - EPS, AI, PDF.
Размеры: Логотипы размером в длину не менее 10 см, для логотипов запас на обрез не нужен. Рекламные макеты: 148х210 мм + 5 мм на обрез.
Рекомендация: текст в логотипах и модулях нужно располагать на расстоянии не менее 4 мм (внутрь) от края обрезного формата.
Примечание: Макеты рекламы в путеводитель должны быть предоставлены в виде файлов не позднее 17 января 2018 года.

без ФОРМЫ “M” недействительно
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ФОРМА

М

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

Отправьте данную форму на электронные адреса дирекции выставки

 yugbuild@krasnodarexpo.ru

3

НЕ ПОЗДНЕЕ
17 января 2018

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ И ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ
Длительность планируемого мероприятия должна быть кратна одному часу.
При заказе залов, пожалуйста, уточните у Организаторов возможность проведения мероприятия в данном месте и в данное время.
При аренде специализированных помещений под термином “день” понимается время с 09:00 до 17:00. Компания имеет право находиться в зале
только в период арендованного времени

количество
часов
Конференц-зал № 5.1 рассадка «театр»
Конференц-зал № 1.1 рассадка «театр»
Конференц-зал № 1.2 рассадка «театр»
Конференц-зал № 2.1 рассадка «театр»
Конференц-зал № 2.2 круглая рассадка

итого, руб.

стоимость в час, руб.
Х
Х
Х
Х
Х

20 770
16 420
14 520
16 420
17 550

Каждый конференц-зал укомплектован столами для президиума в соответствии с размерами зала и стульями по числу посадочных
мест с рассадкой “театр” (залы 5.1,1.1,1.2, 2.1) и круглой рассадкой (зал 2.2). В залах установлена система звукоусиления и 2
микрофона.
Помещения:
- открываются за 30 минут до времени, указанного в заявке;
- должны быть освобождены в течение 30 мин, от времени,
указанного в заявке;
- использование помещений свыше 30 минут указанного в
заявке времени оплачиваются как полный час

Конференц-зал № 5.1 (400 человек)
Конференц-зал № 1.1 (133 человека)
Конференц-зал № 1.2 (75 человек)
Конференц-зал № 2.1 (133 человека)
Конференц-зал № 2.2 (53 человека)

количество
часов
Переговорная комната 1.1, 1.2, 2.1, 2.2

итого, руб.

стоимость в час, руб.
Х

3 060

Переговорные комнаты №1-4 вмещают по 16 человек. Комплектация – стулья по числу мест.

ВНИМАНИЕ! При изменении базовой комплектации конференц-залов действуют дополнительные расценки на аренду оборудования
(см. заявку на Оборудование для конференц-залов).

без ФОРМЫ “M” недействительно
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ФОРМА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ М
Отправьте данную форму на электронные адреса дирекции выставки

 yugbuild@krasnodarexpo.ru

НЕ ПОЗДНЕЕ
17 января 2018

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Кол-во
часов

стоимость
в час, руб.

Мультимедийный видеопроектор для зала 5.1 (8500 lum)

Х

6 330

Мультимедийный видеопроектор для залов 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 (7000 lum)

Х

6 055

Мультимедийный видеопроектор для переговорных комнат (2000-3000 lum)

Х

3 470

Проекционный экран (настенный), размером 5х3,75, в конференц-зале 5.1

Х

1 270

Проекционный экран (настенный), размером 3х2,25, в конференц-залах 1.1 и 2.1

Х

1 270

Проекционный экран (настенный), размером 2.40х1.80, в конференц-залах 1.2 и
2.2

Х

1 270

Аренда плазменной панели для президиума, 50 дюймов, с напольным
покрытием

Х

1 235

Экран на штативе 2х2,5 м, для переговорных комнат

Х

1 080

Ноутбук (для конференц-залов)

Х

1 040

Радиомикрофон на стойке

Х

2 060

Микрофон для круглого стола

Х

1 600

Техническое сопровождение специалистом мероприятия, за одного
специалиста

Х

825

Презентер (кликер)

Х

1 235

Аренда флип-чарта

Х

330

Бумага для флип-чарта

Х

825
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ФОРМА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ М
Отправьте данную форму на электронные адреса дирекции выставки

 yugbuild@krasnodarexpo.ru

4

НЕ ПОЗДНЕЕ
17 января 2018

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА РЕЧИ
количество
часов

(ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

стоимость
в час, руб.

До 100 участников

Х

49 500

До 200 участников

Х

71 500

До 300 участников

Х

88 000

итого, руб.

ВНИМАНИЕ! Обращаем Ваше внимание, использование в конференц-залах собственного оборудования (за исключением
персональных компьютеров) не разрешается.
Заказ дополнительного оборудования и услуг, не входящих в данный список, возможен по “Формам заказа технических услуг”.

без ФОРМЫ “M” недействительно
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5

РЕКЛАМА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
М
ВЫСТАВКИ (РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

ФОРМА

Отправьте данную форму на электронные адреса выставки
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17 января 2018

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА*
Аренда рекламных конструкций на фасаде павильонов 1, 2 (8,06Х5,36 м), с
печатью баннера
Аренда рекламной конструкции «лайтбокс» (размер 1,2х1,8 м) с печатью
баннера, перед входом в выставочный комплекс
Аренда рекламной конструкции «лайтбокс» (размер 0,82х1,48 м) с печатью
баннера, на колоннах перед входом в выставочный комплекс

количест
во

Аренда напольного «лайтбокса» на фуд-корте с печатью баннера,
поверхность (1,2х1,8), ЛФ-1А
Аренда напольного «лайтбокса» на фуд-корте с печатью баннера,
поверхность (1,2х1,8), ЛФ-1В

итого,
руб.

стоимость,
руб.
Х

74 080*

Х

13 880*

Х

9 155*

Х

13 920

Х

9 610

РЕКЛАМА ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА
Аренда настенного пано в холле 1 этажа павильона (2,1х2,1), с печатью
баннера
Аренда рекламной конструкции во входной зоне павильона (2х3), с
печатью баннера

количе
ство
количе
ство

1 сторона
Х

22 480*

Х

17 000*

итого, руб.

РЕКЛАМА НА БАННЕРАХ С ПЛАНАМИ ВЫСТАВКИ
количество

сто стоимость, руб.

Логотип на плане павильона на стенде компании

Х

4 400

Выделение цветом названия компании в списке участников

Х

3 300

Логотип на плане + выделение цветом в списке

Х

6 600

итого, руб.

*Стоимость включает аренду конструкции на период проведения мероприятия, монтаж/демонтаж рекламного носителя, печать баннера
Схема размещения рекламных конструкций и технические требования к макету предоставляются по запросу. По данному вопросу, пожалуйста,
обращайтесь в дирекцию выставки, Ваши запросы мы ждем на электронную почту yugbuild@krasnodarexpo.ru

ВНИМАНИЕ! Стоимость заказа дополнительных услуг, не входящих
в данный список, по согласованию сторон.
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РЕКЛАМА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫСТАВКИ
Отправьте данную форму на электронные адреса выставки

 yugbuild@krasnodarexpo.ru

НЕ ПОЗДНЕЕ
17 января 2018

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ*
количество

итого, руб.

стоимость, руб.

Заочное участие: размещение информации в
каталоге, рекламная полоса в каталоге,
внесение в список участников на сайте
выставки

Х

35 200

Предоставление места для хранения
рекламной продукции
(для промо-акций), до 1 м3

Х

4 950

*Вес рекламного материала не более 150 гр. Размер рекламного материала не более формата A4 (210х297 мм).

ПРОМОУТЕРЫ*
количество
Разрешение на распространение рекламной
продукции на территории выставочного
центра (включая павильоны, фуд-корт,
открытые площадки), для участников
выставки со стендом, стоимость за 4 дня*1
человек
Разрешение на распространение рекламной
продукции на территории выставочного
центра (включая павильоны, фуд-корт,
открытые площадки), для компаний не
участвующих в выставке, стоимость за 4
дня*1 человек

итого, руб.

стоимость, руб.

Х

13 200

Х

20 000

* В стоимость входит только бедж промоутера. Персонал нанимается дополнительно.
ВНИМАНИЕ! Стоимость заказа дополнительных услуг, не входящих в данный список, по согласованию сторон.

без ФОРМЫ “M” недействительно

WorldBuild Krasnodar 2018
27 февраля-02 марта 2017 | Краснодар | ВВК “Экспоград Юг”

ИТОГО ПО ФОРМЕ:

Руб

подпись

дата

WorldBuild Krasnodar 2018
МАРКЕТИНГОВОЕ РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

9

ФОРМА

М

РЕКЛАМА НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ
Отправьте данную форму на электронные адреса выставки

 yugbuild@krasnodarexpo.ru
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НЕ ПОЗДНЕЕ
17 января 2018

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

РЕКЛАМА НА САЙТЕ www.worldbuild-krasnodar.ru
количество

1 месяц

итого, руб.

2 месяца

Размещение баннера (размер 300 х 80), на
странице «Список участников», 100%
показов

Х

24 200

36 300

Размещение баннера (размер 300 х 80), на
главной странице сайта, 100% показов

Х

15 950

24 200

Размещение баннера (размер 300 х 80), на
странице «Получите электронный билет»,
100% показов

Х

18 150

26 620

*Формат баннера: gif, jpg, swf, до 80 kb. Баннер должен быть обведен в рамку, не совпадающую с цветом фона.

РАЗМЕЩЕНИЕ АНОНСОВ И НОВОСТЕЙ – БЕСПЛАТНО.
ВНИМАНИЕ! Стоимость заказа дополнительных услуг, не входящих в данный список, по согласованию сторон.
Главная страница

Получите
электронный билет

Список участников

без ФОРМЫ “M” недействительно
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