Приложение №1
Возможности по аренде конференц-залов, выступлению с докладом, продвижению
рекламной продукции в деловой зоне Форума/выставки
№

Наименование

Ед.

Цена в руб.
(НДС не облагается)

Примечание

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
Аренда конференц-зала № 1
1. (для участников выставки). руб/час
Вместимость - 70 чел

7 200

Аренда конференц-зала № 1
(для сторонних
2.
руб/час
организаций)
Вместимость - 70 чел

14 300

Аренда конференц-зала № 2
3. (для участников выставки) руб/час
Вместимость - 120 чел

7 200

4.

5.

6.

7.

Аренда Конференц-зала
№ 2 (для сторонних
организаций)
Вместимость - 120 чел

Аренда Конгресс-зала
(для экспонентов
выставки)
Вместимость - 315 чел

Аренда Конгресс-зала
(для сторонних
организаций)
Вместимость - 315 чел

Аренда зоны воркшопа
(для экспонентов
выставки)

руб/час

14 300

руб/час

15 500

руб/час

20 000

руб/час

5 000

Овальный стол, 70 мягких
офисных стульев для слушателей,
2 ТВ-панели для демонстрации
слайдов/видео-роликов, трибуна,
2 микрофона, звуковое
оборудование, система
кондиционирования
Овальный стол, 70 мягких
офисных стульев для слушателей,
2 ТВ-панели для демонстрации
слайдов/видео-роликов, трибуна,
2 микрофона, звуковое
оборудование, система
кондиционирования
5 кожаных кресел для
модераторов и спикеров, 5
приставных столиков, 120 мягких
офисных стульев для слушателей,
трибуна, мультимедийный
проектор, экран, 5 микрофонов,
звуковое оборудование, система
кондиционирования
5 кожаных кресел для
модераторов и спикеров, 5
приставных столиков, 120 мягких
офисных стульев для слушателей,
трибуна, мультимедийный
проектор, экран, 5 микрофонов,
звуковое оборудование, система
кондиционирования
Стол президиума с 3
встроенными мониторами, 6
мягких кожаных кресел для
спикеров, 2 экрана с проекторами,
4 плазменные панели, 315 мягких
кресел для слушателей, трибуна с
встроенным монитором, система
звука с дистанционными
микрофонами
Стол президиума с 3
встроенными мониторами, 6
мягких кожаных кресел для
спикеров, 2 экрана с проекторами,
4 плазменные панели, 315 мягких
кресел для слушателей, трибуна с
встроенным монитором, система
звука с дистанционными
микрофонами
экран, мультимедийный
проектор Epson, подключённый к
ноутбуку для демонстрации

8.

Аренда зоны воркшопа
(для сторонних
организаций)

руб/час

7 000

презентаций (по запросу);
10 мягких пуфов для слушателей;
звуковое оборудование;
флип-чарт для записей
экран, мультимедийный
проектор Epson, подключённый к
ноутбуку для демонстрации
презентаций (по запросу);
10 мягких пуфов для слушателей;
звуковое оборудование;
флип-чарт для записей

АРЕНДА УСЛУГ В ЗОНЕ НЕТВОРКИНГА
9.

10.

11.

Размещение мобильного
стенда размером 1х2м в
лаунж-зоне Форума
Размещение рекламного
материала компании в
деловой зоне Форума
(в буклетницах)
Размещение рекламной
информационной стойки с
логотипом заказчика

день

день

день

1500
1500

*Мобильный стенд или передвижная
конструкция предоставляется
заказчиком
Аренда буклетницы (все дни)
*Рекламная продукция
предоставляется заказчиком

3000

12.

Аренда металлоконструкций
(2h*2) с учетом монтажадемонтажа и подвесом
баннера заказчика

шт

2 500

13.

Аренда металлоконструкций
(2h*3) с учетом монтажадемонтажа и подвесом
баннера заказчика

шт

3 000

14.

Демонстрация видеоролика с
видео-материалами
заказчика в лаунж-зоне

день

7 000

15.

Аренда флип-чарта

час

500

16.

Размещение рекламной
продукции на столах
нетворкинга

день

3 000

Размещение металлоконструкции на
втором этаже. Место оговаривается
индивидуально. В стоимость
включена аренда самой
металлоконструкции, работы по
монтажу-демонтажу и подвесу
баннера.
Баннер предоставляется заказчиком.
Срок предоставления баннера
оговаривается заранее.
Размещение металлоконструкции на
втором этаже. Место оговаривается
индивидуально. В стоимость
включена аренда самой
металлоконструкции, работы по
монтажу-демонтажу и подвесу
баннера.
*Баннер предоставляется
заказчиком. Срок предоставления
баннера оговаривается заранее.
Показ видеоролика заказчика в
течение дня на плазменной панели в
лаунж зоне.
*Ролик предоставляется заказчиком
заблаговременно.

ВОЗМОЖНОСТИ ПО ВЫСТУПЛЕНИЮ С ДОКЛАДОМ
17.

Выступление с докладом
(презентацией) для участника 10 мин
выставки

5 000

Предоставление оборудованного
зала (экран, проектор, компьютер,
звуковое оборудование),привлечение
слушателей (адресная рассылка).
Время выступления – 10 мин

18.

Выступление с докладом
(презентацией) для
представителя сторонних
организаций

15 мин

35 000

Предоставление оборудованного
зала (экран, проектор, компьютер,
звуковое оборудование),
привлечение слушателей (адресная
рассылка) *Участие в вечернем
приеме для 1 чел
Время выступления – 15 мин

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ ФОРУМА/ВЫСТАВКИ
19.

Участие в Вечернем приеме
для участников Форума

20.

Трансфер Аэропорт-Гостиница

услуга

услуга

Цена устанавливается
равнозначной цене,
согласованной по
соответствующей
выставке
1 500

*Цена указана за поездку
«в одну сторону»

ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ
В БУКЛЕТЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ И САЙТЕ
21.

22.

23.

24.

25.

26.

Вложение рекламной
продукции в пакет участника
услуга
деловой программы,
тираж 1500 шт
Текстовая информация (15
строк, Times New Roman, 12
услуга
pt) в деловой программе,
тираж 1500 шт
Рекламный модуль 1
страница А 4/А 5, черноуслуга
белый в деловой программе,
тираж 1500 шт
Рекламный модуль 1
страница А 4/А 5, цветной в
услуга
деловой программе, тираж
1500 шт
Рекламный модуль 1
страница А 4/А 5, цветной на
2, 3, 4 странице обложки в
услуга
деловой программе, тираж
1500 шт
Размещение рекламного
баннера или логотипа на
услуга
сайте Форума

10 000

3 000

6 500/4 000

10 700/8 000

19 000/15000

5 500

*Рекламный баннер или
логотип 100х100 пикс.
предоставляется заказчиком

ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ (ПОДВЕСУ) РЕКЛАМНЫХ
БАННЕРОВ ВОЗЛЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
27.

28.
29.

Размещение баннера
заказчика в деловой зоне
Форума:
- зона возле конференц-зала
№1 (размер 4,2 * 4,4 м)
- зона перед конференц-залом
№2 (размер 2,5 * h 2,1 м)
- зона после конференц-зала
№2 (размер 3,0 * h 3,5 м)

день

10 000

день

8 500

день

9 000

В стоимость включены работы по
монтажу-демонтажу и подвесу
баннера. *Баннер предоставляется
заказчиком. Срок предоставления
баннера оговаривается заранее.

ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ НА ВНЕШНИХ И
ВНУТРЕННИХ ЭКРАНАХ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
30.

Рекламный ролик на экране
ВДНХ-ЭКСПО
10 сек
Рекламный ролик на экране
ВДНХ-ЭКСПО
10 сек

1 день

5 000
*Ролик предоставляется заранее
заказчиком

4 дня

19 000

31.

Размещение рекламного
ролика на экране – «шайбе»
ВДНХ-ЭКСПО
10 сек

день

*Ролик предоставляется заранее
заказчиком

10 000

ОБЩИЕ УСЛУГИ
33.
34.
35.

Аренда мультимедийного
проектора и экрана
переносного
Аренда мультимедийного
проектора
Аренда мультимедийного
экрана переносного

день

7 000

день

5 500

день

2 500

36.

Организация кофе-брейка

услуга

15 000

37.

Рекламная акция в день
проведения профильной
конференции в зоне
конференц-зала

день

15 000

38.

Услуги фотографа

1 час

4 000

Аренда помещения (2 этаж),
подключения электричества,
аренда мебели
*Обслуживание кейтеринговой
компанией и меню оплачивается
дополнительно
Аренда стойки (1м х 1м х 0,5 м),
возможность разместить ролл-ап
и/или джокерную конструкцию (2х2
м)(*предоставляется заказчиком).
*Количество фотографий и тех.
задание для фотографа
обговаривается индивидуально

Для заказа услуг №1-6, заполните пожалуйста следующую форму:
Дата и время
проведения
(с … по … )

Мероприятие
(семинар,
конференция,
презентация)

Контактное лицо, координаты
(телефон,e-mail)

Название (тема)

Для заказа услуг №7-38, заполните пожалуйста следующую форму:
Наименование
услуги

Ед.

Цена в руб.
(НДС не облагается)

Контактное лицо, координаты
(телефон,e-mail)

Фирма-организатор несет ответственность за сохранность оборудования, переданного в аренду. В случае его
порчи или утери, обязуется возместить нанесенный ущерб наличным платежом ООО «БВК» до окончания
работы Форума/выставки.
Руководитель ___________________ /________________________/

М. П.

Дата заполнения «______»
_______________ 20 __ г.
подпись
ФИО

ОРГКОМИТЕТ: ООО «БВК»,
450080, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158,
Тел./факс: (347) 246-42-85, 246-41-81
E-mail: kongress@bvkexpo.ru

