
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Рекламные возможности позволяют заявить о себе, как во время выставки, так 
и задолго до ее проведения, и призваны усилить маркетинговый эффект от участия 
и получить дополнительные возможности для продвижения Вашей компании 
на рынке. Мы предлагаем максимально использовать коммерческий потенциал 
мероприятия и приобрести сбалансированный пакет рекламных и PR-возможностей 
для расширенного позиционирования Вашей компании в качестве Участника 
на II Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, 
который позволит создать запоминающийся образ сильного бренда и привлечь 
максимальное число специалистов на свой стенд.

Пакет Эксклюзив*
*с присуждением статуса ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА

Пакет Лайт*
*с присуждением статуса ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА

Стоимость пакета

Стоимость пакета

500.000 

250.000 

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДО МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Размещение логотипа и информации 
о Компании в информационных рассыл-
ках и социальных сетях.

2. Размещение эксклюзивных новостей 
о Компании и ее продукции в информа-
ционной рассылке по базе подписчи-
ков — 3 раза.

3. Размещение информации о Компа-
нии (200 знаков) и логотипа компании 
на главной странице Выставки со ссыл-
кой на сайт компании.

4. Упоминание о Компании в материалах 
Выставки в порядке приоритета (пресс-, 
пост-релизах, новостях, иных текстовых 
информационных документах).

БРЕНДИРОВАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИИ:

1. Размещение логотипа Компании на по-
верхностях оформления зала проведе-
ния Выставки (тритекс, баннер, экранная 
заставка на усмотрение Организатора).

2. Размещение логотипа Компании на пла-
не экспозиции Выставки — выделенный 
формат.

3. Размещение логотипа на плане экспози-
ции в каталоге Выставки — выделенный 
формат.

4. Размещение информации и логотипа 
Компании в каталоге Участников Вы-
ставки (300 знаков)

5. Размещение полноценного рекламного 
модуля в каталоге участников Выстав-
ки — 1А4.

6. Возможность размещения рекламных 
материалов на специальных стойках 
в зале Выставки, в зоне регистрации 

и зоне отдыха Посетителей.
7. Предоставление места в зале проведения 

мероприятия для размещения ролл-апа/
информационной стойки компании.

8. Возможность презентовать подарки 
участникам мероприятия.

9. Профессиональная фото и видеосъемка 
стенда Участника с последующим пре-
доставлением фотографий высокого 
качества.

10. Размещение фото и видео фрагментов 
стенда Участника на официальном сайте 
Выставки и в пост-материалах.

11. Работа промоутеров — раздача листовок 
и иной полиграфии гостям Выставки.

12. Предоставление памятного сувенира 
от Компании –Организатора.

13. Предоставление официального Диплома 
Участника.

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА  
ДО МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Размещение логотипа и информации о 
Компании в информационных рассылках 
и социальных сетях.

2. Упоминание о Компании в материалах 
Выставки в порядке приоритета (пресс-, 
пост-релизах, новостях, иных текстовых 
информационных документах).

 

БРЕНДИРОВАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИИ:

1. Размещение логотипа Компании на по-
верхностях оформления зала проведения 
Выставки (тритекс, баннер, экранная за-
ставка на усмотрение Организатора).

2. Размещение полноценного рекламного мо-
дуля в каталоге участников Выставки – 1А4.

3. Размещение информации и логотипа Ком-
пании в каталоге Участников Выставки (300 
знаков)

4. Возможность размещения рекламных ма-
териалов на специальных стойках в зале 
Выставки, в зоне регистрации и зоне от-
дыха Посетителей.

5. Предоставление места в зале проведения 
мероприятия для размещения ролл-апа/
информационной стойки компании.

6. Предоставление памятного сувенира от 
Компании –Организатора.

7. Предоставление официального Диплома 
Участника.

Пакеты Официального партнера возможно 
приобрести как для дополнительного про-
движения очного участия на Выставке, так 
и в качестве основного продвижения при 
заочном участии на Выставке.

13-15 сентября 2018 года
г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», павильон G
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