Уважаемые участники!
Приглашаем Вашу компанию принять участие в работе Юбилейного Х Национального конгресса с
международным участием «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология»,
который состоится с 12-14 декабря 2021г. по адресу г. Москва, Краснопресненская
набережная, 12, Центр Международной Торговли.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Платиновый спонсор
Стоимость – 2 000 000 руб.*


















Сателлитный симпозиум (1,5 часа) в рамках научной программы Конгресса
2 доклада (по 15 минут) в рамках пленарного или одного из секционных заседаний Конгресса
18 м2 выставочной площади под стенд эксклюзивной застройки с приоритетным правом
выбора места расположения
30% скидки на дополнительную выставочную площадь.
2 рекламных модуля (1 полоса) в сборнике материалов и программе - каталоге выставке
Конгресса.
Вложение трёх единиц промоматериалов в портфель участника Конгресса
Логотип на портфеле участника Конгресса
Логотип на баннере в Главном зале Конгресса
Логотип на экранной заставке, демонстрируемой в перерывах между докладами
Логотип на приглашениях, рассылаемых потенциальным участникам Конгресса
Логотип на бейдже участника Конгресса
Логотип со ссылкой на сайт и статья о Компании на сайте Конгресса
Возможность установки четырёх баннеров Спонсора на территории выставки вне стенда
Возможность использования неограниченного количества промоутеров вне территории стенда
Предоставление результатов регистрации Конгресса (по запросу)
Сертификат Платинового спонсора Конгресса

Золотой Спонсор
Стоимость– 1 600 000 руб.*
















3 доклада (по 15 минут) в рамках научной программы Конгресса
12 м2 выставочной площади под стенд эксклюзивной застройки с приоритетным правом
выбора места расположения (после Платинового спонсора)
20% скидки на дополнительную выставочную площадь.
1 рекламный модуль (1 полоса) в программе - каталоге выставке Конгресса.
Вложение одной единицы промоматериалов в портфель участника Конгресса
Логотип на портфеле участника Конгресса
Логотип на баннере в Главном зале Конгресса
Логотип на экранной заставке, демонстрируемой в перерывах между докладами
Логотип на баннере перед главным входом на Конгресс
Логотип на приглашениях, рассылаемых потенциальным участникам Конгресса
Логотип со ссылкой на сайт и статья о Компании на сайте Конгресса
Возможность установки трёх баннеров Спонсора на территории выставки вне стенда
Предоставление результатов регистрации Конгресса (по запросу)
Сертификат Золотого спонсора Конгресса

Серебряный Спонсор
Стоимость– 1 350 000 руб.*
















2 доклада (по 15 минут) в рамках научной программы Конгресса
12 м2 выставочной площади под стенд эксклюзивной застройки с приоритетным правом
выбора места расположения (после Золотого спонсора)
10% скидки на дополнительную выставочную площадь.
Рекламный модуль (1 полоса) в сборнике материалов и программе - каталоге выставке
Конгресса.
Вложение двух единиц промоматериалов в портфель участника Конгресса
Логотип на портфеле участника Конгресса
Логотип на баннере в Главном зале Конгресса
Логотип на баннере перед главным входом на Конгресс
Логотип на приглашениях, рассылаемых потенциальным участникам Конгресса
Логотип со ссылкой на сайт и статья о Компании на сайте Конгресса
Возможность установки одного баннера Спонсора на территории выставки вне стенда
Возможность использования двух промоутеров вне территории стенда
Предоставление результатов регистрации Конгресса (по запросу)
Сертификат Серебряного спонсора Конгресса

Бронзовый Спонсор
Стоимость– 850 000 руб.*









1 доклад (15 минут) в рамках секционных заседаний Конгресса
9 м2 выставочной площади под стенд эксклюзивной застройки с приоритетным правом выбора
места расположения (после Серебряного спонсора)
Рекламный модуль (1 полоса) в сборнике материалов и программе - каталоге выставке
Конгресса
Вложение одной единицы промоматериалов в портфель участника Конгресса
Логотип со ссылкой на сайт и статья о Компании на сайте Конгресса
Возможность использования одного промоутера вне территории стенда
Сертификат Бронзового спонсора Конгресса

Регистрационный взнос
Стоимость– 26 000 руб.*




Оплачивается всеми экспонентами, за исключением спонсоров
Включает публикацию информации о компании в каталог выставки (цветной логотип,
наименование Заказчика на русском языке, страна происхождения, контактные данные: адрес,
телефон, адрес электронной почты), текст сообщения до 500 знаков включая пробелы)
комплект материалов Конгресса

Выставочная площадь и застройка
Минимальная площадь стенда – 6 м2
Участие в научной программе возможно при аренде не менее 12 м2 выставочной площади
Выставочная площадь может быть арендована со стандартной или эксклюзивной застройкой
Застройку стендов осуществляет Генеральный застройщик выстави

Возведение стенда силами стороннего застройщика возможно только после предварительной
экспертизы технической документации Генеральным застройщиком выставки. Монтаж стенда
сторонним застройщиком производится под контролем Генерального застройщика. Стоимость
аккредитации стороннего застройщика – 5 000 py6. */м2
Стоимость 1 кв.м. выставочной площади, руб.:
Стоимость
Эксклюзивная застройка
32 000*
Стандартная застройка
37 000*
Дополнительная обзорность (угловая планировка стенда с двумя открытыми сторонами для стендов
со стандартной застройкой +10% к стоимости аренды
Схема выставки размещена на сайте.

Размещение рекламы (дополнительные опции к пакетам участника)
Стоимость
Работа одного промоутера вне территории стенда компании в
течение одного дня (руб.)
Размещение цветного рекламного модуля в Каталоге Конгресса(руб.)

16 000*
45 000*

Участие в научной программе
Для проведения саттелитных мероприятий предоставляется возможность аренды конференц-залов.
Все залы оснащены экраном, компьютером, LCD-проектором, микрофонами для докладчиков,
дистанционными переключателями слайдов, лазерными указками
Участие в научной программе возможно при аренде не менее 12 кв.м. выставочной площади или
выбора пакета спонсорства.
Стоимость (руб.)

Аренда конференц-зала, оснащённого проекционным и звукоусиливающим
оборудованием для проведениясателлитного мероприятия (1,5 часа)

230 000*

Включение в научную программу Конгресса доклада Компании. (15 минут)

130 000*

