ПРАЙС-ЛИСТ MEDTRAVEL EXPO

АДРЕС: Россия: Москва, Новосибирск, Владивосток
ТЕЛЕФОН: 8 800 250 39 26
ВЕБСАЙТ: http://imtaa.org
EMAIL: medtravelexpo@imtaa.org

РОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СХЕМА ПАВИЛЬОНА И МАКЕТ СТЕНДА

ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

*по желанию экспонента стенд может быть брендирован и оснащен дополнительным презентационным оборудованием.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА 3Х2м
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ДЛЯ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ДЛЯ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА
С ДВУМЯ ЭКСПОНЕНТАМИ

Стоимость 1 кв. м оборудованной площади — 13 570 руб*
Стоимость 1 кв. м необорудованной площади — 11 210 руб*
Регистрационный сбор — 9 440 руб*
Стоимость страховки за 1 кв. м — 63 руб*

Стоимость 1 кв. м оборудованной площади — 13 570 руб*
Стоимость 1 кв. м необорудованной площади — 11 210 руб*
Регистрационный сбор х2 — 18 880 руб*
Стоимость страховки за 1 кв. м — 63 руб*

*НДС не облагается

*НДС не облагается
Расчет стоимости участия на примере стенда 6 кв. м.

ОПЦИИ

При раннем бронировании с подтверждением участия до 15.08.17 предоставляется возможность выбора места.
Согласно льготным условиям 2017 года доплаты за выбор места не требуется.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Наиболее эффективной формой продвижения медицинских возможностей отдельных городов, регионов и стран
является региональное зонирование, представленное секцией из нескольких стендов, объединенных по принципу
принадлежности к одной географической территории.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ:

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКУ
БЛОКА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ:

• +40% к узнаваемости бренда территории
• +20% к количеству заключаемых договоров
• 5% скидки на выставочную площадь
• Персональный менеджер-куратор

• Площадь блока не менее 60 кв. м. (или 10
стендов по 6 кв. м.)
• Подписанный договор участия до 31.08.2017

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ
УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЗОНИРОВАНИИ:
• Подача заявки до 15.08.2017
• Согласование площади и зонирования
• Резервирование площади
• Подписание договора участника
• Оплата (возможна рассрочка)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• реклама на выставках (наружная реклама, видеореклама на плазменных панелях)
• инженерные услуги
• дизайн и оформление стандартных и эксклюзивных выставочных стендов
• услуги связи
• аренда оборудования
• презентационная техника
• полиграфические услуги
• служба доставки
• транспортно-экспедиционные услуги и таможенные операции с выставочными и контрактными грузами
• уборка стенда
• охрана стенда
• обеды на стенд
• аренда кофемашин
• аренда кулеров
• согласование ввоза оборудования
• размещение в гостинице

