
 

 

 

                                12-я профессиональная выставка ЭроЭкспо-2022,  

                          20-22 октября 2021 г. 
 

Приложение №3  

 

          

 

Пожалуйста, заполните и отправьте эту форму  по e-mail: Срок подачи:  
с 01 по 30 сентября 2022 г. 

201Оплата  до:    
    10 октября 2022 г. 

Тел:  + 7 (499) 408-42-28   

е-mail:  info@eroexpo.ru   
   

Конт. Лицо: Зильберман Александр   

                                             Дополнительные услуги на ЭроЭкспо-2022 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТЕ 

Наименование организации  

Контактное лицо:  

Телефон:  Моб.:  е-mail:  

№ стенда  № договора  Дата  
 

№ 

п/п 
Наименование Цена, руб.  

Заказ 

(отметьте) 

1. 

Размещение напольного баннера (ролл ап) 1м х 2м на расстоянии более 

0,2 м от границы стенда 

 

2 000=  

2. 

Размещение напольного баннера (ролл ап) 1м х 2м рядом со сценой или с 

входной зоной-гардеробом 

 

3 000=  

3. 

Размещение баннера 0,95м х 2,34м на стеновой панели вне границы 

стенда (указана максимальная полезная площадь стеновой панели). 

Возможные для размещения места согласовываются с дирекцией. 

2 500=  

4. 

Аренда конференц-зала на 150 мест под тренинг, семинар или 

презентацию - 25 мин (микрофон, экран и проектор)  

(* смотреть примечания) 

8 000=  

5. 

Аренда конференц-зала на 150 мест под тренинг, семинар или 

презентацию - 50 мин (микрофон, экран и проектор) 

(*смотреть примечания) 

15 000=  

6. 

Проведение презентации, конкурса,  лотереи или показа на сцене - 10 мин 

(микрофон и трансляция в павильоне)  

(* смотреть примечания) 

5 000=  

7. 

Проведение презентации, конкурса, лотереи или показа на сцене - 15 мин 

(микрофон и трансляция в павильоне)  

(** смотреть примечания) 

7 000=  

8. 

Проведение презентации, конкурса,  лотереи или показа на стенде с 

использованием  собственного оборудования по звукоусилению до 15 мин 

(** смотреть примечания) 

3 000=  

9. 

Рекламное объявление по радиотрансляции в павильоне во время 

проведения выставки (за одно объявление продолжительностью до 20 сек) 
(*** смотреть примечания) 

500=  

     

Примечания: 
*   аренда конференц-зала возможна только в случае наличия свободного времени от основной программы лекций и 

семинаров 

**   возможно проведение не более одной презентации (конкурса, лотереи или показа) от одной компании в течении 

одного рабочего дня выставки 

***  от одной компании возможно заказать не более 4-х объявлений в течении одного рабочего дня выставки 
 

Данная форма - Приложение №3  является неотъемлемой частью Договора-заявки. 

 

ОРГАНИЗАТОР:                   

                                

Подпись _____________________________                        

 

ЭКСПОНЕНТ:      

                                     

Подпись _______________________________  

  

mailto:info@eroexpo.ru

