Заявка на заказ дополнительных рекламных возможностей
в рамках Азербайджанских Международных выставок

Мы

рады

предложить

Вам

комплекс

рекламно-маркетинговых

услуг,

направленных

на

максимальное достижение множества поставленных целей по продвижению Вашей продукции и

услуг. Участники и посетители выставок — самая многочисленная целевая аудитория, собранная на

одной площадке, которой Вы сможете предложить свои услуги или продукцию в период работы

выставки. Мы будем рады ответить на любые вопросы!

Для резервации, пожалуйста, заполните и отправьте эту форму по факсу: +994 12 404 10 01
или по э-почте: office@iteca.az
Дополнительная информация: +994 12 404 10 00
Компания:

………………………………………………………………………………………………

Название выставки: ……………………………………………………………………………………..
ФИО:

………………………………………………………………………………………………

Должность: ………………………………………………………………………………………………
Адрес:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Почтовый индекс: ……………………………… Страна: …………………………………………
Тел.:

………………………………………………………………………………………………

Факс:

………………………………………………………………………………………………

эл. почта:

………………………………………………………………………………………………

1. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ

Каталог содержит описание всех экспонентов выставки и классификацию их продукции, таким образом,
становясь незаменимым справочником для профессионалов данной индустрии по всему региону. Каталог
раздается бесплатно участникам и посетителям выставок
Я бы хотел (а) заказать следующее: (пожалуйста, пометьте галочкой соответствующие клеточки)

 Описание компании в официальном каталоге и на сайте выставки…………………………………€750
 Внутренняя полоса………………………………………………………………………………………………€900

 2-я страница обложки (не продается при наличии спонсора каталога)……………………………€1200

 3-я страница обложки (не продается при наличии генерального спонсора)……………………..€1200

 4-я страница обложки (не продается при наличии спонсора обложки каталога)…..……………€1600
 Вложение рекламного буклета-листовки Вашей компании в каталог……………………………€1200

(Цена включает распечатку и вложение. Тираж соответствует тиражу каталога)

 Размещение ч/б логотипа Вашей компании рядом с описанием в каталоге………………………€50

 Закладка односторонняя………………………………………………………………………………………...€1750
 Закладка двусторонняя…………………………………………………………………………………………..€2500

Возможен выбор особого расположения рекламы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Спонсорство каталога……………………………………………….……………………………………………€6500

 Спонсорство электронного каталога (CD версии)…………………………….…………………………..€5000
 Спонсорство каталога и электронного каталога (CD версии)……………..…………………………..€9000
 Спонсорство обложки каталога……………….……………………………………………………………….€6500

ИТОГОВАЯ СУММА: € …………………………

2. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ ВЫСТАВКИ

Официальная газета выставки содержит интервью с ключевыми лицами данной индустрии, отраслевые
новости, информацию и новости экспонентов и крупных компаний индустрии региона. Цветная газета
формата А4 бесплатно распространяется среди посетителей и участников выставок.
Я бы хотел (а) заказать следующее: (пожалуйста, пометьте галочкой соответствующие клеточки)

 Внутренняя полоса…………………………………………………………………………………………………..€750
 ½ полосы…………………………………….………………………………………………………………………....€450
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 4-я страница обложки…….………………………………………………………………………………………..€990
 Разворот…….………………………………………………………………………………………………………..€1650

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Спонсорство официальной газеты выставки (один выпуск)……………………………………………€6500

 Спонсорство официальной газеты выставки (три выпуска)…………………………………………..€17000
ИТОГОВАЯ СУММА: € …………………………

3. ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА/ПРЕЗЕНТАЦИИ/ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Проведение семинаров/презентаций/пресс конференций расширит охват Ваших клиентов и позволит
укрепить положительное впечатление о Вашей компании
Я бы хотел (а) заказать следующее: (пожалуйста, пометьте галочкой соответствующие клеточки)

Оборудованные комнаты на выставке

Вместимость 22 человека. Включает проектор и экран
 Мы заказываем

Количество часов__________по цене €150 за один час
Вместимость 60 человек. Включает проектор, экран, звуковое оборудование
 Мы заказываем

Количество часов__________по цене €400 за один час
Вместимость 120 человек. Включает проектор, экран, звуковое оборудование
 €800 за полдня
(возможное время аренды: с 10.00 до 13.30 или с 14.30 до 18.00)
Пожалуйста, укажите выбранное время: _____________________________________________________________
 €1200 за целый день
Прочие услуги*

 Оборудование для синхронного переводчика
 Услуги переводчика
 Напитки и закуски

*за дополнительной информацией и расценками на эти виды услуг обращайтесь к организаторам
ИТОГОВАЯ СУММА: € …………………………

4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСТАВКЕ
Я бы хотел (а) заказать следующее: (пожалуйста, пометьте галочкой соответствующие клеточки)

 Распространение среди журналистов на пресс-конференции…………………………………………€300
 Распространение среди участников и посетителей c регистрационной стойки во время их

регистрации…………………………………………………………………………………………………………….€1000
 Распространение среди участников и их гостей на ВИП-Лондже…………………………………….€500

 Распространение среди участников и журналистов в Бизнес/Пресс Центре………..……………..€500

 Распространение среди посетителей выставки со стороны промоутеров компании…………….€500

(Количество промоутеров - не более 2-х человек. За каждого дополнительного промоутера
необходимо оплатить €150)
ИТОГОВАЯ СУММА: € …………………………

Дополнительные возможности

 Спонсорство пресс-конференции…………………………………………………………………………….€7000

 Спонсорство ВИП- Зала………………………………………………………………………………………….€7500
 Спонсорство Бизнес/Пресс-Центра………………………………………………………………………….€5000
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ИТОГОВАЯ СУММА: € …………………………

5. РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА РЕГИСТРАЦИОННОЙ СТОЙКЕ
Я бы хотел (а) заказать следующее: (пожалуйста, пометьте галочкой соответствующие клеточки)

Размещение видеоролика на экранах компьютеров регистрационной стойки

 Пакет на все дни работы выставки (не более 30 секунд)………………………………………………..€1000

ИТОГОВАЯ СУММА: € …………………………

Дополнительные возможности
 Спонсорство регистрации..……………………………………………………………………………………€10000

 Спонсорство регистрации (включая ланьярды)…………………………………………………………..€16000

6. РЕКЛАМA НА ЭКРАНАХ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (ISPOT)
Я бы хотел (а) заказать следующее: (пожалуйста, пометьте галочкой соответствующие клеточки)

 Статичная реклама.……………………………………………………………………………………………€900
(700 показов. 2 экрана. Продолжительность показа 20 секунд)

 Видеоролик…………………………………………………………………………………………………….€1400
(550 показов. 2 экрана. Продолжительность ролика не более 30 секунд)

ИТОГОВАЯ СУММА: € …………………………

7. РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ
Я бы хотел (а) заказать следующее: (пожалуйста, пометьте галочкой соответствующие клеточки)

 Размещение электронного баннера на сайте 468*60……………………………………………………...€300
 Размещение электронного баннера на сайте 120*100…………………………………………………….€200

ИТОГОВАЯ СУММА: € …………………………

8. ПРОВЕДЕНИЕ BTL АКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВКИ

Условия и стоимость: Договорная (пожалуйста, свяжитесь с нами).
9. СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Спонсорство выставки дает идеальную возможность вашей компании выставиться и выделиться среди своих
конкурентов перед целевой аудиторией специалистов. Будучи спонсором выставки, Вы демонстрируете мощь
и энергию на рынке. Кроме того, спонсорство выставки предоставляет возможность эффективно использовать
рекламную кампанию выставки, так как логотип Вашей компании будет сопровождать все материалы выставки.
Предлагаем Вашему вниманию виды спонсорств. Кроме представленных ниже возможностей мы можем
подойти индивидуально, разработав спонсорский пакет под Вашу стратегию, а также исходя из Вашего
бюджета.
Я бы хотел (а) заказать следующее:
(пожалуйста, пометьте галочкой соответствующие клеточки и Вам будет оправлен выбранный Вами спонсорский пакет )

 Платиновый спонсор
 Золотой спонсор
 Серебряный спонсор
 Спонсорство брошюр
 Спонсорство регистрации
 Спонсорство каталога
 Спонсорство электронного каталога (CD-версии)
 Спонсорство каталога и CD-версии
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 Спонсорство обложки каталога
 Спонсорство стандартных пригласительных билетов
 Спонсорство VIP-пригласительных билетов
 Спонсорство стандартных и VIP-пригласительных билетов
 Спонсорство официальной газеты выставки
 Спонсорство VIP-Лонджа
 Спонсорство вечернего приема
 Спонсорство пресс-конференции
 Спонсорство пресс и бизнес центра
 Спонсорство сумок
 Спонсорство бумажных пакетов
 Спонсорство путеводителя выставки
 Спонсорство сувениров выставки
 Спонсорство ручек выставки
 Спонсорство чемпионата по боулингу
 Спонсорство чемпионата по картингу
Другое (пожалуйста, укажите):
ИТОГОВАЯ СУММА ПО ЗАЯВКЕ: € …………………………

Настоящим мы подтверждаем наш заказ по данной Заявке и подтверждаем наше согласие на оплату выбранных нами услуг в
течение 10 дней с момента получения счёт-фактуры на оплату.

Компания- заказчик: ……………………………………………………………………..
Должность: …………………………………………………………..……………
Подпись и печать: …………………………………………………………..……

Дата: ……….… / ………….…… / 20……………
Для резервации, пожалуйста, заполните, подпишите и отправьте эту форму
по факсу: +994 12 404 10 01 либо по э-почте: office@iteca.az
Дополнительная информация: +994 12 404 10 00
Организаторы
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