Расценки на проведение мероприятий деловой программы в рамках
Агропромышленного форума, 13-16 марта 2018 года
№

Наименование

Ед.

Цена в руб.
(НДС не облагается)

Описание

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
7 200 / 14 300

1.

Аренда конференц-зала № 1
(вместимость - 70 чел)

час

(для участников выставки /
для сторонних организаций)

2.

Аренда конференц-зала № 2
(вместимость - 100 чел)

час

(для участников выставки /
для сторонних организаций)

3.

Аренда конгресс-зала
(вместимость - 315 чел)

час

(для участников выставки /
для сторонних организаций)

час

5 000

4.

Аренда
зоны мастер-класса/воркшопа

7 200 / 14 300

15 500 / 20 000















Овальный стол на 20 мест, 50 мягких стульев для слушателей
2 TV-панели для показа слайдов, ноутбук
8 настольных микрофонов, звуковое оборудование
5 кресел, 5 столиков, 5 микрофонов
100 кожаных стульев для слушателей,
мультимедийный проектор, экран, звуковое оборудование
стол президиума, 6 кожаных кресел
2 больших экрана, 4 плазменные панели
315 мягких кресел для слушателей
трибуна с встроенным монитором, звуковое оборудование
экран/мультимедийный проектор. ноутбук
10 мягких пуфов для слушателей;
звуковое оборудование, флип-чарт для записей

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ
Выступление с докладом
(презентацией)

5.

15 мин

20 000

Выступление с рекламным докладом на профильной
деловой секции

УСЛУГИ В ДЕЛОВОЙ ЗОНЕ
6.
7.
8.
9.

Размещение ролл-аппа размером 1х2м
Размещение рекламных буклетов
в деловой зоне
Демонстрация видеоролика
на TV панелях в деловой зоне
Аренда флип-чарта

день

1500

Ролл-апп предоставляется и устанавливается заказчиком

день

1500

Рекламная продукция предоставляется заказчиком

день

7 000

Показ видеоролика заказчика в течение дня на плазменных
панелях

час

500

РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПАКЕТЕ УЧАСТНИКА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
10.

Вложение рекламной продукции в
пакет участника деловой программы

услуга

10 000

Тираж 1500 шт

11.

Рекламный модуль в буклете деловой
программы 1 страница А 4

услуга

6 500/ 10 700
чёрно-белый/цветной

Тираж 1500 шт

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ ВОЗЛЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
Размещение рекламного баннера в деловой зоне:

12.

перед конференц-залом №1
(размер 4,2h*4,4 м)
перед конференц-залом №2
(размер 2,5h*2,1 м)
после конференц-зала №2
(размер 3,0h*3,5 м)

день

10 000

день

8500

день

9000

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ВНУТРЕННЕМ ЭКРАНЕ-ШАЙБЕ
13.

размещение 10 сек рекламного ролика
на экране-«шайбе»

день

10 000

*Ролик предоставляется заранее заказчиком

УСЛУГИ
14.
15.
16.

Кофе-брейк «Приветственный»
Кофе-брейк «Домашний»
Кофе-брейк «Европейский»

17.

Организация кофе-брейка

чел.
чел.
чел.
услуга

320
410
500
15 000

Кофе, канапе, мафин мини
Кофе, канапе, мини пирожки
Кофе, канапе, мини пирожки, профитроли
Официанты, аренда столов, оформление скатертями,
электроэнергия, логистика

Для заказа услуг заполните, пожалуйста, следующую форму
Дата и время
проведения

Название услуги, кол-во

Контактное лицо (телефон,e-mail)

Компания 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
М. П.
Руководитель ___________________ /________________________/
Дата заполнения «______» _______________ 2018 г.

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

