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РЕКЛАМА НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
К КОНГРЕССУ ПЕЧАТАЮТСЯ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АФИШИ, БИЛЕТЫ,
КАТАЛОГИ, ПУТЕВОДИТЕЛИ ОБЩИМ ТИРАЖОМ БОЛЕЕ 100000 ЭКЗ.

Наименование услуги

Стоимость, руб. с НДС

Размещение логотипа на печатной продукции
афиши 1000 шт.)
• пригласительные билеты (100000 шт.)
• каталоги – (1000 шт.)

31 000

Размещение логотипа на ручках Конгресса (тираж
1000, распространяются среди слушателей
деловой программы)

28 000

Размещение логотипа на блокнотах Конгресса
(тираж 1000, распространяются среди слушателей
деловой программы)

28 000

РЕКЛАМА В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ
ТИРАЖ – 1000 ЭКЗ., РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО СРЕДИ СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ, УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ, VIP-ГОСТЕЙ

Варианты размещения

Стоимость, руб. с НДС

1 полоса (А5)

25 000

½ полосы (А6)

15 000

разворот

45 000

2, 3 обложка

80 000

первый разворот

80 000

на каждой странице 19*0,8 см или 6*2 см

50 000

размещение закладки на странице

30 000

Информационный блок с логотипом (600
знаков)

2000

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ, СТОЕК И АФИШ
Гранд Отель «Жемчужина» - это современный гостиничный комплекс со светлыми
оборудованными залами для конференций, здесь вы сможете разместить свои
рекламные носители

Наименование
Размещение баннера на выставочной
площадке

Стоимость, руб. с НДС
12 600 (до 12 кв. м)
Превышение размера баннера
на 1 кв. м – 1 100 руб.

Размещение рекламных стоек и модулей
без деятельности специалистов

7 000 за 1 кв. м

Размещение афиш (формат до А1) на
территории выставки

1 500 / 1 афиша

Размещение рекламных конструкций и
щитов на территории выставки и у входа
в Гранд отеле «Жемчужина».

Рассчитывается индивидуально

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ И ПРОМОУТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗДАЧА РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕПОСТРЕДСТВЕННО ВАШЕЙ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Наименование услуги

Стоимость, руб. с НДС

Заочное участие для профильных компаний:
•
•
•
•

2 промоутера
информация в каталог
диплом
информационный пакет

•

дополнительный промоутер

65 000
5 000

Заочное участие для непрофильных компаний:
•
•
•
•

2 промоутера
информация в каталог
диплом
информационный пакет

150 000

•

дополнительный промоутер

25 000

Промоутерская деятельность для участников выставки

10 000

Промоутерская деятельность для тех, кто не участвует в
выставке

40 000

ДРУГИЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ
Вложения в информационные пакеты, аудио-реклама
Наименование

Стоимость, руб. с НДС

Вложение информации в пакет
участника выставки

25 000

Вложение информации в пакет
участника деловой программы

50 000

Объявление со стенда оргкомитета в
зоне проведения выставки текстовой
информации объемом не более 30
сек (600 знаков) за каждое
Брендирование микрофонов

1 000
25 000

РЕКЛАМА НА САЙТЕ, E-MAIL И SMS-РАССЫЛКИ
ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА КОНГРЕССА – БОЛЕЕ 100000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
• Новость на сайте и пост в соц. сетях – 3 000 руб.
E-mail рассылка по определенным сегментам вашей целевой аудитории –
один из самых прогрессивных и действенных рекламных рычагов. База
электронных адресов Конгресса собиралась в течение нескольких лет, в ней
собраны специалисты различных областей индустрии красоты, врачикосметологи, руководители салонов красоты и косметологических клиник,
обычные посетители. База постоянно дополняется, изменяется и
совершенствуется.
База телефонов также составляет более полумиллиона контактов, включает
в себя посетителей Конгресса и не только. Грамотная sms-рассылка – это
залог успеха вашей компании, ведь сообщение приходит непосредственно
пользователю и он увидит его на экране своего телефона.
• E-mail рассылка по электронной адресной базе Конгресса – 68 000 руб.
• Рассылка sms-сообщений по целевой аудитории – 90 000 руб.

ВИДЕО-РЕКЛАМА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ РОЛИКОВ
РЕПОРТАЖ О РАБОТЕ ВАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА СТЕНДЕ, УЧАСТИЕ В
НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ И ДРУГИЕ СЮЖЕТЫ

•

Трансляция вашего
рекламного ролика в залах деловой
программы на презентационных экранах – 20 000 руб. на все
дни, 10 000 руб. – 1 день. (время показов оговаривается)

Создание рекламного ролика об участии в Конгрессе - это хорошая
память об участии в крупном событии, это свидетельство Вашего
профессионализма и высокого уровня развития Вашего бизнеса.
Ролик-отчет можно использовать как самостоятельный рассказ или
основу для дальнейшего создания рекламной продукции, можно
вставить его в годовой отчет или показывать партнерам по бизнесу.
• Профессиональная съемка, монтаж мастер-классов,
выступлений и работы участника выставки и изготовление
DVD-диска – от 10 000 руб. за 1 проект.
• Организация трансляции в интернет мероприятий со
стендов - от 12 000 руб. в день.

РАЗВОЗКА РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО САЛОНАМ КРАСОТЫ, КОСМЕТИЧЕСКИМ ЦЕНТРАМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МАГАЗИНАМ СОЧИ, КРАСНОДАРА И РОСТОВА-НА-ДОНУ

Дата проведения: 8 апреля
Могут участвовать только 5 компаний одновременно.
Стоимость участия в одной развозке:

Листовки, флаеры, визитки

68 000 руб.

Каталоги, буклеты, брошюры

100 000 руб.

Развозка проводится:
• по салонам красоты, косметическим центрам и клиникам Сочи,
Краснодара и Ростова-на-Дону (более 2000 актуальных адресов)
• по специализированным магазинам для профессионалов
индустрии красоты
• по профессиональным учебным заведениям

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ НА КОНГРЕСС
УЧАСТИЕ – БЕСПЛАТНО! ПРИГЛАСИТЕ ВСЕХ СВОИХ ПАРТНЕРОВ И ГОСТЕЙ
НА КОНГРЕСС – ОНИ ПОЛУЧАТ БИЛЕТ С ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

Рекламная опция для партнеров Конгресса и
экспонентов выставки – возможность
разместить логотип и информацию о своей
компании на электронном билете на Конгресс
Необходимо заполнить и прислать заявку на
участие в данной опции. Мы предоставим вам
баннер с информацией о том, что ваша
компания является партнёром Конгресса, а вы
разместите его на своем сайте.
Теперь вы сможете приглашать на ваш стенд
всех своих партнеров и покупателей, а также
проводить всевозможные рекламные акции,
розыгрыши и другие мероприятия на своем
стенде, не делая рассылку бумажных билетов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Бондарь Олег Анатольевич,
Директор по развитию
Конгресса «Невские Берега»
obondar@nbcongress.ru
Тел. офис: (812) 305-37-67
Тел. моб.: (921) 859-01-17

