
1. Рекламные услуги
цена, .€

1.1    Аренда и размещение рекламной конструкции МВЦ «Крокус Экспо» с информацией о Компании

         (на весь период мероприятия, 1 сторона, без печати банера, включая монтажные работы) 

1.1.а   При входе в Павильон №3, улица (размер 2х3 метра, ШхВ) 

1.1.б   При выходе из метро «Мякинино», улица (размер 1х2,8 метра, ШхВ)

1.1.в   При выходе с автомобильного паркинга, 4 эт., фойе  (размер 1х2,8 метра, ШхВ) 

1.1.г   При входе в зал №20 в зоне регистрации (размер 1х2,8 метра, ШхВ) 

1.2   Размещение рекламной конструкции Компании (щит, растяжка, ролап, промоконструкция) 

         на территории выставки или конгресс-зоны (за 1 кв.м.) 

1.3   Распространение рекламных материалов Компании на информационных стойках Организатора  

1.4   Профессиональная фотосъемка (с учетом пожелания Компании), запись на электронный 

         носитель (СD или DVD).

 1.5   Полноцветная печать на баннерной ткани, за 1 кв.м. 

 

 

2.1   On-line трансляция симпозиума Компании (90 минут) 

2.2   Предоставление и обслуживание системы синхронного перевода симпозиума/доклада

        (оборудование на 150 человек, 90 минут)

2.3   Услуги переводчиков для последовательного или синхронного перевода

        (2 рабочих языка  - английский и русский, 90 минут) 

2.4   Организация кофе-брейка для слушателей симпозиума Компании

2.5   Организация рабочего места перед конференц-залом на время проведения симпозиума 

        (в стоимость входит 1 стол, 2 стула) 

 

 

3.1   Организация обедов для сотрудников Компании (по талонам в кафе/ресторане Крокус Экспо)

3.2   Предоставление доступа в Интернет (кабельное подключение, 2 Мбит/с)

3.3   Предоставление доступа в Интернет (кабельное подключение, 10 Мбит/с)

3.4   Предоставление доступа в Интернет (WiFi, 512 Кбит/с) на 3 дня

3.5   Предоставление доступа в Интернет (WiFi, 512 Кбит/с) на 1 день

3.6   Организация компьютерной сети на стенде Компании, за 1 порт

3.7   Уборка стенда (ежедневно 1 раз вынос мусора и уборка напольного покрытия) за 1 кв.м. 

3.8   Вызов уборщика для удаления загрязнения с экспонатов и оборудования стендов, за 1 вызов

3.9   Заказ контейнера (8 куб.м.) для вывоза упаковки и тары 

3.10   Вывоз отходов, возникающих по время работы выставки (контейнер 150 литров)

3.11   Пропуск грузового автомобиля в зону погрузо-разгрузочных работ (грузовой лифт)
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3. Организация работы Компании на выставке

4. Электротехнические подключения стенда Компании
на весь период проведения Мероприятия, за 1 подключение

4.1   До 5 кВт включительно

4.2   До 10 кВт включительно

4.3   До 20 кВт включительно

4.4   До 40 кВт включительно
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2. Организация работы Компании в рамках участия в научной программе

* стоимость указана не включая 18% НДС
    Внутренний курс «КСТ Интерфорум»: 1 € = 70 руб. 
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