Èíôîðìàöèÿ
äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé

Êðóïíåéøåå ñîáûòèå
â îáëàñòè SEO
16 îêòÿáðÿ

Âûñòàâêà íà êîíôåðåíöèè
CyberMarketing 2014
Выставка, которая проходит в рамках конференции CyberMarketing-2014,
предназначена для менеджеров и специалистов компаний, занимающихся
вопросами поискового продвижения ресурсов.
CyberMarketing-2014 — не просто крупнейшая отраслевая конференция,
а единственная узкоспециализированная конференция, фокусирующаяся
исключительно на теме SEO.
Ведущие компании отрасли могут представить свои стенды на выставке, что
станет отличным способом подтвердить свое место в отрасли, привлечь
новых клиентов и найти квалифицированных сотрудников и партнёров.
Посетители конференции - специалисты и руководители SEO-компаний, принимающие решения и интересующиеся новыми методами поискового продвижения.
Для эффективного общения со своей целевой аудиторией мы предлагаем
размещение рекламы в рамках нашей конференции и выставки.
Ознакомьтесь с нашими предложениями по рекламе на конференции и выберите для себя оптимальный вариант!

EVENT-ХОЛЛ "ИнфоПространство"
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Мы разделили помещение EVENT-ХОЛЛ "ИнфоПространство" на три зоны:
1. Зона входа (Фойе)
2. Зона конференц зала
3. Фуршетная зона.
Каждая зона имеет свои особенности и рекламные возможности. Вы можете
подобрать максимально удобную схему для размещения рекламы Вашей
кампании*.
Далее вы можете ознакомиться с каждой зоной отдельно.

* - обращаем Ваше внимание, что количество мест ограничено
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Описание зоны
Зона входа - место пересечения
точек входа, регистрации,
гардероба, туалетов, курилки
и входа в конференц-зал.
Это место обладает высокой
проходимостью.
Варианты размещения
Ролл-апа

Помимо размещения ролл-апов в зоне входа, вы можете разместить плакат
или постер со своей рекламной информацией.

Возможны индивидуальные решения.
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Плазменная
панель

Зона конференции - это основное место, где будут проводиться лекции
и доклады известных специалистов.
В этой зоне находятся 4 плазменных панели, на которых во время перерывов
Вы можете транслировать свой рекламный ролик длительностью до 1 минуты.
Трансляция рекламных роликов ведется непрерывно, методом ротации, в
течение всего перерыва.
Во время конференции запланировано несколько кофе-брейков и обед.
Общая сумма рекламного времени на панелях в «Конференц-зоне»
составляет 150 минут.
Реклама транслируется сразу на всех 4-ых плазменных панелях.
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Нами была тщательно продумана
зона выставки.
Фуршетная зона - это самая большая
площадка для рекламы. Здесь будут
проходить 2 кофе-брейка, обед и
фуршет.
Размещая выставку в фуршетной
зоне, мы обеспечиваем постоянный
поток людей.
Варианты размещения:
1. Стенд 2х2
2. Стенд 3х2 (при необходимости
можно увеличить размер)
3. Ролл-ап
4. Тканевой баннер на 1/4 колонны
5. Видеоролик
6. Постер/плакат

Стенды 3х2
Стенды 2х2
Колонна
Плазменная
панель

Плакат
на стену
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Стоимость оборудованного стенда включает в себя арендную плату
и застройку.
Арендная плата включает:
• Источник электроснабжения (напряжение 220 Вт)
• Предоставление WiFi на выставочной площадке
Комплектация застройки:
• Ковровое покрытие
• Застройка стеновыми панелями
• Освещение
• Блок розеток (3 разъема)
• Один стол
• Два стула
• Корзина для мусора
• Вешалка
Застройка стендов на выставке будет проводиться генеральным застройщиком выставки.
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Варианты размещения на выставке
• Стенд 2х2 м со стандартной застройкой без оклейки - 30 000 рублей.
• Стенды от 7м2 со стандартной застройкой без оклейки — 120 000 рублей.
• Размещение рекламного материала в конференц-пакете - 1000 рублей
(при покупке стенда - бесплатно).
• Демонстрация ролика на главной сцене в ротации: 10 000 рублей.
• Демонстрация ролика в фуршетной зоне в ротации: 15 000 рублей.
• Размещение ролл-апа, баннера, постера - 5000 рублей.
• Постер на стене - 3000 рублей.
• Тканевый баннер на ¼ колонны — 6000 рублей.
• Возможны индивидуальные рекламные решения.
По желанию заказчика может быть выполнен монтаж стеновых панелей тканевыми баннерами. После окончания выставки тканевые баннеры Вы можете
забрать себе. Макет предоставляет заказчик.

Пишите и звоните!

Мы ответим на любые вопросы и предоставим
всю интересующую вас информацию.
Анастасия Зайцева, координатор выставики
e-mail: az@seopult.ru
тел.: +7 (495) 788 02 96 доб. 905

