
 
 
 
 
 

Дизайн-лекториум 
в рамках выставки «Строительство и архитектура» 

24 января 2018 г. 
г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь» 

ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

 ПАРТНЕР ДИЗАЙН-ЛЕКТОРИУМА  
50 000 руб. 

Присваивается статус партнера «Партнер Дизайн-лекториума»  

Упоминание партнера Дизайн-лекториума в официальных пресс-релизах и пост-релизах.                                                                                                                         

Размещение логотипа партнера: 
 Размещение логотипа партнера на электронном баннере в рамках официальных церемоний 

открытия и закрытия лектория; 
 на пригласительных билетах лектория; 
 на рекламных афишах, флаерах и рекламных баннерах выставки; 
 в виде гиперссылки на официальном сайте ВК «Красноярская ярмарка» на странице 

выставки; 
 на баннере в зоне фотосессии. 

Срок предоставления логотипа сразу после подписания договора, но не позднее 16 января 
2018 г. 
Демонстрация рекламного видео-ролика (15 сек.): 
 на светодиодных экранах в течение всех дней выставки (2 экрана). Экраны расположены в 

выставочном павильоне и в парадном зале Гранд Холла «Сибирь»; 
 на плазменных экранах (2 шт.) в течение всех дней работы выставки. Экраны расположены 

в зоне регистрации посетителей выставки.    
Размещение рекламного модуля в официальном каталоге выставки. Срок предоставления 
макета или информации о компании в каталог сразу после подписания договора, но не 
позднее 16 января 2018 г.                                                   
Вложения (приглашение, коммерческое предложение, реклама, CD и пр.) в 
регистрационный пакет участника лектория (без изготовления). Срок подачи за 5 дней до 
мероприятия.                                                                         
Распространение печатных материалов (календари, реклама, CD и пр.) на стойке 
регистрации в течение всех дней форума и выставки (без изготовления). Срок подачи за 5 
дней до мероприятия.                                                                               
Предоставление контактов зарегистрировавшихся посетителей-специалистов на Дизайн-
лекториум.  
Выступление в рамках лектория с докладом/мастер-классом (возможность трансляции во 
время выступления роликов о продукте на светодиодном экране). 
Предоставление стенда (6 кв. м) для демонстрации своих продуктов/услуг на территории 
выставки «Строительство и архитектура» (при очном участии) или аккредитация двух 
промоутеров на все дни выставки (при заочном участии). 
Даты проведения выставки: 23-26 января 2018 г. 

  
*Возможно индивидуальное предложение с учетом Ваших пожеланий и возможностей! 
 
По вопросам участия и за дополнительной информацией обращаться в оргкомитет: 
тел./факс (391) 22-88-400 – Целлер Ирина 
zeller@krasfair.ru 
www.krasfair.ru 
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