СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПЕРВАЯ
МНОГООТРАСЛЕВАЯ
ВЫСТАВКА
ТОВАРОВ И УСЛУГ
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ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ
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2018

Уважаемые Господа!
Мы приглашаем Вас выступить в качестве партнера первой многоотраслевой выставки товаров и услуг
«ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ», которая состоится 28-30 мая 2018 г. на базе новосибирского Экспоцентра.
Данная выставка проводится при поддержке мэрии г. Новосибирска и правительства Новосибирской области.
Среди участников – более 400 представителей различных отраслей вьетнамской экономики и экспортноориентированных компаний Сибири.
Ожидается приезд правительственных и региональных делегаций со стороны Социалистической Республики
Вьетнам и Российской Федерации, что подчеркивает важность проведения мероприятия для укрепления
экономических отношений двух стран.
«ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ» обладает уникальными коммуникативными возможностями. Выбор одного
из партнерских пакетов – это наилучший способ реализовать маркетинговую стратегию Вашей компании:
продемонстрировать лидирующее положение на рынке, расширить контакты, привлечь эффективных партнеров.
Проведение выставки запланировано в двух форматах:
В2В − выставка вьетнамских и российских компаний:
целевая аудитория – представители бизнес-кругов, государственных структур, инвестиционных групп и
специалисты отраслевых компаний;
площадь выставки 7200 м2;
ориентировочное количество участников − 2000 человек.
В2С – выставка-ярмарка вьетнамских компаний, предлагающих товары народного потребления для широкого
круга покупателей:
целевая аудитория – граждане широкой возрастной группы с высокой покупательской способностью,
ориентированные на приобретение товара;
площадь ярмарки 7200 м2;
ориентировочное количество посетителей – 50 000 человек.
Организационный комитет готов предложить Вам варианты стандартного либо индивидуального партнерского
пакета, наиболее соответствующего актуальным целям и стратегии развития Вашей компании.
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к директору департамента продаж.

С уважением,
Председатель оргкомитета

Контакты:
Российская Федерация, г. Новосибирск:
тел. +7 (383) 303-40-20
+79232258668
E-mail: scompany.nsk@mail.ru

					

Социалистическая Республика Вьетнам,
г. Ханой:
тел. +84 (4) 66746063;
+84 1239229577
E-mail: vietsev@gmail.com

А.И. Новиков

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ВЫСТАВКИ

12 000 000 РУБ

Статус Генерального Спонсора выставки «ВЬЕТНАМ-ЭКСПОСИБИРЬ» предоставляет Вам возможность проведения масштабной
рекламной кампании на международном уровне

ЭКСКЛЮЗИВНО

СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА ВЫСТАВКИ
Предоставление стенда на весь период выставки (улучшенная
комплектация)

Предоставление конференц-зала на 2 часа для проведения семинара,
включение семинара в программу выставки (тип конференц-зала
оговаривается в зависимости от необходимой аудитории)
Размещение фирменных флагов и баннеров Спонсора на площадке
выставки

ваш лого
Бесплатное проживание в гостинице SKYEXPO для представителей
Спонсора на период проведения выставки (до 5 представителей)
Размещение печатной продукции Спонсора на стойке регистрации
Размещение логотипа Спонсора на бейджах посетителей выставки
Размещение логотипа Спонсора на эксклюзивном press wall
Выступление представителя Спонсора на пресс-конференции и на
церемонии открытия выставки
Упоминание Спонсора в ходе проведения деловой программы
Презентация Спонсора на выставке (до 90 мин)
Онлайн трансляция выступления на официальном сайте выставки
vietexposib.com и youtube.com
Россия, г. Новосибирск, Экспоцентр
28-30 мая 2018 г.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ВЫСТАВКИ

12 000 000 РУБ

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Распространение информационных материалов Спонсора (брошюр,
буклетов, листовок, подарочных наборов и т.д.) на выставке
Приоритетное размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на
всей рекламной печатной продукции
Приоритетное упоминание в информационных материалах выставки
(пресс-релиз и публикации о мероприятии в СМИ).
Приоритетное размещение логотипа Спонсора на пригласительных
билетах на выставку
Приоритетное размещение логотипа Спонсора на обложке официального
каталога выставки
Приоритетное размещение информации о партнерстве в официальном
каталоге выставки (тираж 800 000 экземпляров)
Приоритетное размещение рекламной полосы Спонсора в официальном
каталоге выставки (1/1 полосы)
Размещение логотипа Спонсора на общем Press wall
Размещение логотипа Спонсора на униформе волонтеров выставки
Размещение фирменного наименования и товарного знака партнера на
сувенирной продукции выставки, предназначенной для участников (тип
продукции по согласованию с организатором)
Включение рекламных материалов Спонсора
в пакет участника выставки

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Приоритетное
размещение
логотипа Спонсора с указанием
категории партнерства на webСПОНСОРЫ
сайте выставки vietexposib.com
Приоритетное
размещение
рекламного баннера Спонсора
ПАРТНЕРЫ
с активной гиперссылкой на
официальном сайте выставки с
указанием статуса «Генеральный
Спонсор»
Приоритетное
размещение
информационных материалов Спонсора на официальном сайте и на
официальных страницах выставки в социальных сетях
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях
Приоритетное упоминание в тематической e-mail рассылке участникам
выставки.
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)

Россия, г. Новосибирск, Экспоцентр
28-30 мая 2018 г.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ВЫСТАВКИ

1 800 000 РУБ

Статус Официального Спонсора выставки «ВЬЕТНАМ-ЭКСПОСИБИРЬ» предоставляет Вам возможность проведения масштабной
рекламной кампании на международном уровне

ЭКСКЛЮЗИВНО

СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО СПОНСОРА ВЫСТАВКИ
Предоставление стенда на весь период выставки (базовая
комплектация)

Размещение рекламы Спонсора в зоне регистрации
Размещение печатной продукции Спонсора на стойке регистрации
Презентация Спонсора на выставке (до 30 мин)

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Распространение информационных материалов Спонсора (брошюр,
буклетов, листовок, подарочных наборов и т.д.) на выставке
(распространение осуществляет Спонсор)
Упоминание в информационных материалах выставки (пресс-релиз и
публикации о мероприятии в СМИ)
Размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах на выставку
Размещение логотипа Спонсора на обложке официального каталога
выставки
Размещение информации в официальном каталоге выставки
Размещение рекламной полосы Спонсора в официальном каталоге
выставки (1/2 полосы)
Включение рекламных материалов Спонсора в пакет участника выставки

Россия, г. Новосибирск, Экспоцентр
28-30 мая 2018 г.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ВЫСТАВКИ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

1 800 000 РУБ

Размещение логотипа Спонсора с указанием категории партнерства на
web-сайте выставки vietexposib.com
Размещение логотипа и рекламного баннера Спонсора с активной
гиперссылкой на официальном сайте выставки с указанием статуса
Размещение новостей Спонсора на официальном сайте выставки и на
официальных страницах выставки в социальных сетях

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

Упоминание в тематической e-mail рассылке участникам выставки
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)

Россия, г. Новосибирск, Экспоцентр
28-30 мая 2018 г.
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СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

600 000 РУБ

Размещение рекламы на стойке регистрации является стратегически
выгодным решением, так как стойка регистрации находится рядом
со входом на выставку, а это значит, что каждый пришедший на
выставку заметит Вашу компанию.

ЭКСКЛЮЗИВНО

СТАТУС СПОНСОРА РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах
Размещение логотипа Спонсора на регистрационных формах
Распространение рекламной продукции рядом со стойкой регистрации
Размещение мобильного стенда roll-up в зоне регистрации
(предоставляется Спонсором)

Размещение логотипа Спонсора на информационном указателе
Размещение логотипа Спонсора на униформе сотрудников (униформа
предоставляется Спонсором)
Упоминание в информационных материалах выставки

СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ПАРТНЕРЫ

Размещение логотипа Спонсора с активной гиперссылкой на
официальном сайте выставки vietexposib.com
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)
Россия, г. Новосибирск, Экспоцентр
28-30 мая 2018 г.
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СПОНСОР ПАКЕТОВ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

300 000 РУБ

Каждый зарегистрированный посетитель деловой программы
получает на стойке регистрации пакет с информационными
материалами организатора

ЭКСКЛЮЗИВНО

СТАТУС СПОНСОРА ПАКЕТОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Размещение логотипа Спонсора на пакетах посетителя
Вложение рекламных материалов Спонсора в пакет посетителя

ПЕРВАЯ
28-30
МАЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ
2018 ВЫСТАВКА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Размещение логотипа Спонсора с активной гиперссылкой на
официальном сайте выставки vietexposib.com
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

Россия, г. Новосибирск, Экспоцентр
28-30 мая 2018 г.
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СПОНСОР ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ
180 000 РУБ
БИЛЕТОВ
Пригласительные билеты предназначены для участников выставки
и СМИ для дальнейшего распространения.

ЭКСКЛЮЗИВНО

СТАТУС СПОНСОРА ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ
Размещение логотипа Спонсора на лицевой стороне пригласительного
билета

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Упоминание в информационных материалах выставки
Размещение рекламной полосы Спонсора в официальном каталоге
выставки (1/6 полосы)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Размещение логотипа Спонсора с активной гиперссылкой на
официальном сайте выставки vietexposib.com
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

Россия, г. Новосибирск, Экспоцентр
28-30 мая 2018 г.
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СПОНСОР
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

900 000 РУБ

В рамках «ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ» предусмотрена деловая
программа, состоящая из форума, конференций и круглых столов
для участников выставки и представителей государственных
структур

ЭКСКЛЮЗИВНО

СТАТУС СПОНСОРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Выступление представителя Спонсора с докладом
Радиообъявление о выступлении Спонсора по громкой связи
Онлайн видеотрансляция выступления Спонсора на официальном сайте
выставки vietexposib.com и youtube.com

в аш

лого

Размещение баннера Спонсора в залах проведения конференций и
круглых столов
Размещение логотипа Спонсора в официальной брошюре деловой
программы
Размещение логотипа Спонсора на бейджах и униформе волонтеров
деловой программы (униформу предоставляет Спонсор)
Размещение логотипа Спонсора на указателях конференций
Размещение логотипа Спонсора на экране в зале проведения
конференций

Россия, г. Новосибирск, Экспоцентр
28-30 мая 2018 г.
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СПОНСОР
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

900 000 РУБ

Размещение информационных материалов Спонсора на конференциях
и круглых столах
Размещение рекламных баннеров Спонсора на 2 и 3 этажах Экспоцентра
Распространение информационных материалов Спонсора (брошюр,
буклетов, листовок, подарочных наборов и т.д.) на выставке
(распространение осуществляет Спонсор)
Размещение рекламных материалов Спонсора в лаунж зоне

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Размещение информационного материала Спонсора в официальном
каталоге выставки
Размещение рекламной полосы в официальном каталоге выставки
(1/3 полосы)
Упоминание в информационных материалах выставки

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Размещение логотипа Спонсора с активной гиперссылкой на
официальном сайте выставки
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях

Россия, г. Новосибирск, Экспоцентр
28-30 мая 2018 г.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ЯРМАРКИ

12 000 000 РУБ

Статус Генерального Спонсора ярмарки «ВЬЕТНАМ-ЭКСПОСИБИРЬ» предоставляет Вам возможность проведения масштабной
рекламной кампании на международном уровне.

ЭКСКЛЮЗИВНО

СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА ЯРМАРКИ
Предоставление стенда на весь период ярмарки (улучшенная
комплектация)

Предоставление конференц-зала на 2 часа для проведения семинара,
включение семинара в программу выставки (тип конференц-зала
оговаривается в зависимости от необходимой аудитории)
Размещение фирменных флагов и баннеров Спонсора на площадке
выставки

ваш лого

Проживание в гостинице SKYEXPO для представителей Спонсора на
период проведения выставки (до 5 представителей)
Размещение печатной продукции Спонсора на стойке регистрации
Размещение логотипа Спонсора на бейджах посетителей ярмарки
Выступление представителя Спонсора на пресс-конференции и на
церемонии открытия выставки.
Упоминание Спонсора в ходе проведения деловой программы
Презентация Спонсора на выставке (до 90 мин)
Размещение логотипа Спонсора на эксклюзивном press wall
Онлайн видеотрансляция выступления Спонсора на официальном сайе
выставки vietexposib.com и youtube.com
Россия, г. Новосибирск, Экспоцентр
28-30 мая 2018 г.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ЯРМАРКИ

12 000 000 РУБ

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Распространение информационных материалов Спонсора (брошюр,
буклетов, листовок, подарочных наборов и т.д.) на выставке
Приоритетное размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на
всей рекламной печатной продукции.
Приоритетное упоминание в информационных материалах выставки
(пресс-релиз и публикации о мероприятии в СМИ)
Приоритетное размещение логотипа Спонсора на пригласительных
билетах на выставку
Приоритетное размещение логотипа Спонсора на обложке официального
каталога выставки
Приоритетное размещение информации о партнерстве в официальном
каталоге выставки (тираж 80 000 экземпляров)
Приоритетное размещение рекламной полосы Спонсора в официальном
каталоге выставки
Размещение логотипа Спонсора на общем Press wall
Размещение логотипа Спонсора на униформе волонтеров ярмарки
Размещение фирменного наименования и товарного знака партнера на
сувенирной продукции выставки, предназначенной для участников (тип
продукции по согласованию с организатором)
Включение рекламных материалов Спонсора
в пакет участника выставки

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Приоритетное размещение логотипа Спонсора с указанием категории
партнерства
на
web-сайте
выставки vietexposib.com
Приоритетное
размещение
рекламного баннера Спонсора
СПОНСОРЫ
с активной гиперссылкой на
официальном сайте выставки с
указанием статуса «Генеральный
Спонсор»
ПАРТНЕРЫ
Приоритетное
размещение
информационных материалов
Спонсора на официальном сайте
и на официальных страницах
выставки в социальных сетях
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в соц. сетях
Приоритетное упоминание в тематической e-mail рассылке участникам
выставки.
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ ВЫСТАВКИ
ТРЕБУЕТСЯ

Осуществление трансфера участников из аэропорта в гостиницу и на
выставку
Предоставление автомобиля бизнес-класса для розыгрыша среди
участников и посетителей выставки

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ ВЫСТАВКИ
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях

Презентация автомобиля во время проведения выставки (в помещении
или на улице по согласованию с организатором)
Участие во всех мероприятиях деловой программы
Распространение информационных материалов Партнера на выставке
Размещение логотипа Партнера на всей рекламной печатной продукции
Размещение рекламных баннеров Партнера на площадке выставки
Размещение информационных материалов Партнера в зоне питания
Размещение логотипа Партнера на Press wall
Приоритетное упоминание в информационных материалах выставки
(пресс-релиз и публикации о мероприятии в СМИ)
Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах на выставку
и ярмарку
Размещение рекламной полосы Партнера в официальном каталоге
выставки (2/1 полосы)
Размещение логотипа Партнера на обложке официального каталога
выставки
Размещение информации о партнерстве в официальном каталоге
выставки (тираж 800 000 экземпляров)
Приоритетное размещение логотипа Партнера с указанием категории
партнерства на официальном сайте выставки vietexposib.com
Размещение новостей Партнера на официальном сайте выставки и на
официальных страницах выставки в социальных сетях
Приоритетное упоминание в тематической e-mail рассылке участникам
выставки
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
АВИАПЕРЕВОЗЧИК ВЫСТАВКИ
ТРЕБУЕТСЯ

Оказать услуги по организации и консультированию по вопросам,
касающимся транспортировки участников и выставочных образцов
Предоставить скидки на авиабилеты для участников выставки
Разместить информацию о выставке в каталогах на борту самолетов,
осуществляющих рейсы из Вьетнама и из России во Вьетнам

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО АВИАПЕРЕВОЗЧИКА ВЫСТАВКИ
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях

Участие во всех мероприятиях деловой программы
Распространение информационных материалов Партнера на выставке
(распространение Партнер осуществляет собственными силами)
Размещение логотипа Партнера на всей рекламной печатной продукции
Размещение логотипа Партнера на Press wall
Приоритетное упоминание в информационных материалах выставки
(пресс-релиз и публикации о мероприятии в СМИ)
Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах на выставку
Размещение рекламной полосы Партнера в официальном каталоге
выставки (2/1 полосы)
Размещение логотипа Партнера на обложке официального каталога
выставки
Размещение информации о партнерстве в официальном каталоге
выставки (тираж 800 000 экземпляров)
Размещение логотипа Партнера на воздушных шарах
Изготовление и размещение фотозоны с рекламным материалом
Партнера (макет оговаривается с организатором)
Приоритетное размещение логотипа Партнера с указанием категории
партнерства на официальном сайте выставки vietexposib.com
Размещение новостей Партнера на официальном сайте выставки и на
официальных страницах выставки в социальных сетях
Приоритетное упоминание в тематической e-mail рассылке участникам
выставки
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ВОДНЫЙ ПАРТНЕР
ВЫСТАВКИ
ТРЕБУЕТСЯ

Предоставить 5 000 бутылок питьевой воды объемом 0,33 л и 600 литров
питьевой воды в кулерах для участников и посетителей выставки

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

СТАТУС ВОДНОГО ПАРТНЕРА ВЫСТАВКИ
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях

Участие во всех мероприятиях деловой программы
Распространение информационных материалов Партнера на выставке
(распространение Партнер осуществляет собственными силами)
Размещение логотипа Партнера на всей рекламной печатной продукции
Размещение логотипа Партнера на Press wall
Приоритетное упоминание в информационных материалах выставки
(пресс-релиз и публикации о мероприятии в СМИ)
Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах на выставку
Размещение рекламной полосы Партнера в официальном каталоге
выставки (1/3 полосы)
Размещение логотипа Партнера на оборотной стороне официального
каталога выставки
Размещение информации о партнерстве в официальном каталоге
выставки (тираж 800 000 экземпляров)
Размещение логотипа Партнера с указанием категории партнерства на
официальном сайте выставки vietexposib.com
Размещение новостей Партнера
на официальном сайте выставки
и на официальных страницах
выставки в социальных сетях
Упоминание в тематической e-mail
рассылке участникам выставки
СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

Россия, г. Новосибирск, Экспоцентр
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КОФЕЙНЫЙ ПАРТНЕР
ВЫСТАВКИ
ТРЕБУЕТСЯ

Организация кофе-брейков

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

СТАТУС КОФЕЙНОГО ПАРТНЕРА ВЫСТАВКИ
Место для проведения мастер-классов, дегустаций с возможностью
продаж
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях

Участие во всех мероприятиях деловой программы
Распространение информационных материалов Партнера на выставке
(распространение Партнер осуществляет собственными силами)
Размещение логотипа Партнера на всей рекламной печатной продукции
Размещение логотипа Партнера на Press wall
Приоритетное упоминание в информационных материалах выставки
(пресс-релиз и публикации о мероприятии в СМИ)
Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах на выставку
Размещение рекламной полосы Партнера в официальном каталоге
выставки (1/3 полосы)
Размещение логотипа Партнера на оборотной стороне официального
каталога выставки
Размещение информации о партнерстве в официальном каталоге
выставки (тираж 800 000 экземпляров)
Размещение логотипа Партнера с указанием категории партнерства на
официальном сайте выставки vietexposib.com
Размещение новостей Партнера
на официальном сайте выставки
и на официальных страницах
выставки в социальных сетях
Упоминание в тематической e-mail
рассылке участникам выставки
СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ
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ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ
ПО ПОЛИГРАФИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Осуществить бесплатное изготовление печатной продукции выставки

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

СТАТУС ПАРТНЕРА ВЫСТАВКИ ПО ПОЛИГРАФИИ
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях

Участие во всех мероприятиях деловой программы
Распространение информационных материалов Партнера на выставке
(распространение Партнер осуществляет собственными силами)
Размещение логотипа Партнера на всей рекламной печатной продукции
Размещение логотипа Партнера на Press wall
Приоритетное упоминание в информационных материалах выставки
(пресс-релиз и публикации о мероприятии в СМИ)
Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах на выставку
Размещение рекламной полосы Партнера в официальном каталоге
выставки (1/3 полосы)
Размещение логотипа Партнера на оборотной стороне официального
каталога выставки
Размещение информации о партнерстве в официальном каталоге
выставки (тираж 800 000 экземпляров)
Размещение логотипа Партнера с указанием категории партнерства на
официальном сайте выставки vietexposib.com
Размещение новостей Партнера
на официальном сайте выставки
и на официальных страницах
выставки в социальных сетях
СПОНСОРЫ
Упоминание в тематической e-mail
рассылке участникам выставки
ПАРТНЕРЫ
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
ВЫСТАВКИ
ТРЕБУЕТСЯ

Осуществить декорирование площадки выставки и конференц-залов
живыми цветами, букетами и цветочными композициями
Изготовить объемные фигуры из цветов (буквы/логотипы)

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

СТАТУС ФЛОРИСТИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА ВЫСТАВКИ
Место для проведения мастер-классов с возможностью продаж
Трансляция рекламного видеоролика во время проведения выставки
(длительность, содержание и частота показа оговаривается с
организатором)
Размещение рекламного видеоролика на официальном сайте выставки
vietexposib.com и на официальных страницах выставки в социальных
сетях

Участие во всех мероприятиях деловой программы
Распространение информационных материалов Партнера на выставке
(распространение Партнер осуществляет собственными силами)
Размещение логотипа Партнера на всей рекламной печатной продукции
Размещение логотипа Партнера на Press wall
Приоритетное упоминание в информационных материалах выставки
(пресс-релиз и публикации о мероприятии в СМИ)
Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах на выставку
Размещение рекламной полосы Партнера в официальном каталоге
выставки (1/3 полосы)
Размещение логотипа Партнера на оборотной стороне официального
каталога выставки
Размещение информации о партнерстве в официальном каталоге
выставки (тираж 800 000 экземпляров)
Размещение логотипа Партнера с указанием категории партнерства на
официальном сайте выставки vietexposib.com
Размещение новостей Партнера
на официальном сайте выставки
и на официальных страницах
выставки в социальных сетях
Упоминание в тематической e-mail
рассылке участникам выставки
СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ
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