УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в выставке Всероссийского форума «Здоровье нации —
основа процветания России»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ЗНОПР.РФ

Участие в конгрессных мероприятиях для всех участников — бесплатно.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ ФОРУМА
Регистрационный сбор — 15 000 включает в себя:
•	предоставление пригласительных билетов на Выставку и другие мероприятия
Форума (по заявкам);
•	публикация в официальном каталоге Выставки;
•	предоставление двух экземпляров каталога;
•	аккредитация, предоставление бейджей (нагрудных знаков) для экспонентов
Аренда необорудованной выставочной площади за 1 кв. м*:
С 1 апреля по 31 мая
2021 года (включительно)

Государственные и
некоммерческие
организации
Коммерческие
организации

С 1 июня 2021 года

9 000

10 000

13 000

14 000

Аренда оборудованной выставочной площади:

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»
Стоимость за 1 кв. м*:
С 1 апреля по 31 мая
2021 года (включительно)

С 1 июня 2021 года

Государственные и
некоммерческие
организации

11 000

12 000

Коммерческие
организации

15 000

16 000

* Минимальный размер площади для аренды — 6 м2
В стоимость оборудованной выставочной площади пакета «Стандарт» входит:
Выставочная площадь со стендом из стандартных конструкций (условные схемы
стендов пакета «Стандарт» со списком включенного дополнительного оборудования высылаются по запросу):
• высота стен 2500 см, ширина 1000 мм, материал ЛМДФ;
• надпись на фризе (не более 12 символов);
• напольное покрытие;
• монтажные и демонтажные работы;
• стандартный набор мебели (в зависимости от размеров стенда);

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ЗНОПР.РФ

• подача к стенду электропитания 220 В (количество розеток и светильников в зависимость от размера стенда);
• общая охрана Павильона;
• уборка проходов между стендами выставки
Уборка внутри стендов производится Экспонентом своими силами, либо Организатором за дополнительную плату.
Дополнительно оплачивается регистрационный сбор 15 000 .

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»
№
п\п

Количество
включенных
в пакетное
предложение м2

1

6

85 000

105 000

2

9

115 000

150 000

3

12

150 000

195 000

4

15

180 000

240 000

5

18

215 000

285 000

6

21

250 000

330 000

7

24

280 000

375 000

8

27

315 000

420 000

9

36

415 000

555 000

10

72

810 000

1 095 000

Цена пакетного предложения
для государственных
и некоммерческих организаций

Цена пакетного предложения
для коммерческих организаций

В стоимость пакета «ПРЕМИУМ» входит:
Регистрационный сбор 15 000 .
15 минут в зоне презентаций для презентации организации/проекта.
Выставочная площадь со стендом из улучшенных конструкций:
• высота стен 3500 см, ширина 1000 мм, материал — фанера;
• надпись на фризе (не более 12 символов),
• напольное покрытие;
• монтажные и демонтажные работы;
• стандартный набор мебели (в зависимости от размеров стенда);

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ЗНОПР.РФ

• подача к стенду электропитания 220В (количество розеток и светильников в зависимость от размера стенда);
• общая охрана Павильона;
• уборка проходов между стендами выставки
Уборка внутри стендов производится Экспонентом своими силами, либо Организатором за дополнительную плату.

ПАКЕТ «ЗАОЧНЫЙ»
Участие без аренды выставочной площади.
Стоимость: 35 000 .
В стоимость пакета входит:
• Публикация информации о компании в каталоге Выставки
• 10 минут ежедневно демонстрация рекламных роликов в зоне презентации
• Предоставление двух каталогов Выставки
• Размещение рекламной продукции на бумажных носителях

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Пакет «НКО» для организаций, работающих в социальной сфере.
Стоимость: 60 000 . В стоимость пакета входит:
Регистрационный сбор.
5 минут в зоне презентаций для презентации организации\проекта.
Выставочная площадь 4 кв.м со стендом из улучшенных конструкций:
• высота стен 3500 см, ширина 1000 мм, материал — фанера;
• плазменная панель 42”;
• информационная стойка;
• цветная печать на информационной стойке — 1 м2
• барный стул;
• надпись на фризе (не более 12 символов),
• напольное покрытие;
• монтажные и демонтажные работы;
• светильники 2 шт.;
• розетка 1 шт.;
• общая охрана Павильона;
• уборка проходов между стендами выставки.
Уборка внутри стендов производится Экспонентом своими силами, либо Организатором за дополнительную плату.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ЗНОПР.РФ

Для расширения возможностей презентации экспонента в программе Форума
предусмотрены ряд имиджевых мероприятий:
Конкурсная программа по тематике Форума.
Цель Конкурса — привлечение внимания органов власти, бизнеса, профессиональных объединений, общественных организаций к успешным проектам, практикам,
технологиям, оборудованию:
Порядок проведения, подачи заявок, тематика и номинации конкурсной программы
изложены в Положении, которое размещено на сайте Форума: ZNOPR.RU
Участие в конкурсе оплачивается отдельно. Стоимость — 25 000 за 1 проект.
Демонстрация проектов в Зоне презентаций.
Экспонент может презентовать свою организацию, проекты или продукцию в зоне
презентаций, которая выгодно расположена на территории выставки. В зоне презентаций есть всё необходимое мультимедийное оборудование, а так же места
для аудитории. В случае необходимости Дирекция выставки окажет содействие
в привлечении аудитории.
Для участия в презентационной программе необходимо оформить Заявку, размещенную на сайте ЗНОПР.РФ в разделе «Презентации».
Участие в презентационной программе оплачивается отдельно.
Стоимость — 10 000 за 10 минут презентации.
Размещение рекламного баннера.
По согласованию с Дирекцией выставки экспонент может заказать изготовление
размещение баннера на территории выставки. Макет, размеры, место, стоимость
изготовления и размещения баннеров согласовывается с Дирекцией выставки не
позднее, чем за месяц до начала мероприятия.

ВНИМАНИЕ!
Все активности (рекламные, маркетинговые и промо кампании), проходящие вне границ выставочного стенда участника выставки, должны быть
согласованы с Дирекцией выставки.
Стоимость услуг определяется без НДС, в связи с применением УСН (Уведомление № 18-08/1088 от 03.02.2010 г.).
Уточнить условия участия, задать интересующие вопросы, заключить
договор Вы можете, связавшись с представителем Дирекции выставки
по телефону: +7 (495) 638-66-99 доб. 201, 202, 204;
по электронной почте ok@znopr.ru.

