-КАТАЛОГ
-САЙТ
-ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

www.rosmould.ru

www.rosplast-expo.ru

РЕКЛАМА В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ
В официальном каталоге выставки представлена подробная информация
об участниках выставки.
Каталог раздается всем экспонентам и распространяется в течении всей
выставки среди посетителей общим тиражом более 6 000 экземпляров.
Размещение рекламного модуля в официальном каталоге – хороший
способ привлечь внимание к Вашей организации, продукции и услугам.
Размещение
Обложка

1/1 полоса
внутри каталога,
цвет

Вторая, цвет

Формат, мм

Цена, РУБ.

145*205

70 000

Перед алфавитным списком
участников
Внутри списка информации
об участниках

60 000
145*205

По усмотрению организатора
1/2 полоса
внутри каталога,
цвет

По усмотрению организатора

60 000

40 000
145*100

Требования для рекламы в каталог:
Формат присылаемого файла .AI, .EPS или .PDF (300 dpi)
Вылет под обрез 3 мм
Расстояние до значимых элементов не должно быть менее 10 мм
Цветовая модель CMYK
Все шрифты должны быть переведены в кривые.

25 000

РЕКЛАМА НА САЙТЕ
Мы предлагаем Вам разместить вашу рекламу на официальных сайтах
выставок www.rosmould.ru и www.rosplast-expo.ru .
Цена указана за месяц размещения.
Размещение
Сквозной баннер

Позиция L1
Позиция С1

Сквозной баннер

Новость, статья

Позиция R1
Размещается на главной
странице

Требования:
Баннеры принимаются в форматах GIF, JPG,
PNG, SWF
Размер для баннеров 212х60 не более 30kB
Размер для баннера 700х60 не более 30kB

Формат

Цена, PУБ

212х60

16 000

700х60

30 000

212х60

13 000
3 000

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ
Как
и
любое
официальное
мероприятие
посещение
выставки
осуществляется по пригласительным билетам: печатным и электронным.
Мы предлагаем Вам:
- разместить
логотип
организации
или
продукции
на
печатном
пригласительном билете одной из выставок: РОСМОЛД или РОСПЛАСТ.
Ежегодный тираж пригласительных билетов более 15 000 экземпляров,
которые распространяются на территории России и СНГ;
- разместить логотип организации или продукции
на электронном
пригласительном билете.

Размещение

Формат, мм

Цена, РУБ.

Размещение логотипа на печатном пригласительном
билете

20х20

25 000

Размещение логотипа на электронном
пригласительном билете

35х25

15 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В период работы выставок РОСМОЛД и РОСПЛАСТ с 15 по 17 июня 2016
года предлагаем Вам услуги по распространению рекламной продукции
Вашей организации.
Услуга

Тираж

Цена, РУБ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
рекламной продукции на
территории выставки
организатором.

Организатором предоставляется 1
промоутер на весь период работы
выставки.

25 000

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
рекламной продукции на
территории выставки
Заказчиком.

Организатор предоставляет
аккредитацию работникам Заказчика
для работы на территории выставки.
Не более 2-х чел.

15 000

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
(выкладка) рекламных
материалов на стойке
регистрации посетителей /
стойке информации.

Тираж до 1 000 экземпляров

ВЛОЖЕНИЕ рекламных
материалов
в пакет посетителя

Тираж до 3 000 экземпляров

15 000

35 000

Заказать одно из рекламных предложений Вы можете
заполнив заявку D01 и прислать на электронную почту
account@rosmould.ru или по факсу (495) 330-0847. Форму
D01 можно скачать на сайте www.rosmould.ru или
www.rosplast-expo.ru в разделе «Документы для участников».
Все цены предоставляемых рекламных услуг указаны с НДС.

