МАРКЕТИНГОВОЕ РУКОВОДСТВО
Отправьте данную форму в ООО «АйТиИ Экспо»:
УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ
Группы компаний ITE
 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, 3, стр.2
 +7 499 750 08 28
 +7 499 750 08 30
телефон
 heatpower@ite-expo.ru

компания-экспонент
контактное лицо

e-mail
Сергей Бордачев
Sergey.Bordachev@ite-russia.ru

директор выставки
доб. 6261

Валерия Игнатова
Valeria.Ignatova@ite-russia.ru

менеджер по продажам
доб. 6262

Ирина Савинская
Irina.Savinskaya@ite-russia.ru

менеджер по маркетингу
доб. 6225

Шестакова Юлия
Julia.Shestakova@ite-russia.ru

координатор
доб. 6214

Уважаемые участники выставки!
Мы рады, что Вы приняли решение участвовать в выставке Heat&Power 2018, и приветствуем Вас в качестве ее экспонента.
Маркетинговое руководство содержит в себе рекламные предложения, благодаря которым вы обеспечите широкий охват и
воздействие на специалистов отрасли.
Используя спонсорские и рекламные возможности Heat&Power, ваша компания получает отличную возможность привлечь внимание
значительной части профессиональной аудитории к своей продукции, выделить свой бренд среди ведущих участников рынка как во
время, так и задолго до проведения выставки.
Рекламные услуги могут быть адаптированы к вашим маркетинговым целям. Мы готовы обсудить возможность предоставления
индивидуальных рекламных услуг. Будем рады услышать ваши пожелания и предложения.
Мы желаем вам успешного и плодотворного участия в Heat&Power 2018!

С уважением,
Дирекция выставки Heat&Power 2018

Heat&Power
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Международная выставка промышленного котельного,
теплообменного и электрогенерирующего оборудования
МАРКЕТИНГОВОЕ РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

1

ЗАЯВКА НА МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
(ДАННАЯ ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬНА К ЗАПОЛНЕНИЮ)
Отправьте данную форму в ООО «АйТиИ Экспо»:




Шестаковой Юлии  Julia.Shestakova@ite-russia.ru
+7 499 750 0828
+7 499 750 0830  + 6214

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

№ формы
Форма М3
(стр.3)

Форма М4
(стр.4)

Форма М5
(стр.5,6)

Форма М6
(стр.7)

форма заполнена и
отправлена в ООО
«АйТиИ Экспо»

НЕ ПОЗДНЕЕ
24 СЕНТЯБРЯ 2018

наименование услуги

сумма, Руб

да 

нет 

Реклама в путеводителе, каталоге

да 

нет 

Спонсорские возможности

да 

нет 

Реклама на территории выставки

да 

нет 

Реклама на сайте и дополнительные возможности
выставки

Примечания:
1. Данная заявка является сводной таблицей всех произведенных
Вами заказов. Она обязательна для заполнения и выступает
основанием для выставления счета.
2. При получении заявки на услуги за 1 месяц до начала
выставки действует наценка 50%, за 10 дней до начала
выставки действует наценка 100%.
3. Все вышеуказанные цены не включают НДС и другие подобные
налоги РФ.
4. Оплата производится в течение 14 дней со дня выставления счета
(за исключением заказов, оформленных после 9 октября 2018,
которые оплачиваются в течение 3 дней).
5. Оформление заказа и направление его в ООО «АйТиИ Экспо»
подразумевает согласие Участника оплатить заказанные услуги в
полном размере. Заказ не может быть аннулирован заказчиком в
одностороннем порядке.
6. Участник внимательно ознакомился с правилами участия в
выставке, изложенными в данном Руководстве, и согласен с ними.

Heat&Power
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место
печати

подпись

дата

Международная выставка промышленного котельного,
теплообменного и электрогенерирующего оборудования
МАРКЕТИНГОВОЕ РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

2

ПРОПУСКА УЧАСТНИКА

ФОРМА

М

Отправьте данную форму в ООО «АйТиИ Экспо»:




Шестаковой Юлии  Julia.Shestakova@ite-russia.ru
+7 499 750 0828
+7 499 750 0830  + 6214

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

1.1

НЕ ПОЗДНЕЕ
25 СЕНТЯБРЯ 2018

ПРОПУСКА УЧАСТНИКА
Проход участников выставки на территорию выставочного комплекса в
течение монтажа, демонтажа и работы выставки (08:00-20:00)
осуществляется только по пропускам. Пропуска выдаются
Организаторами из расчета 1 пропуск на каждые 3 кв.м. заказанной
выставочной площади. (На стенды площадью 4 и 6 кв.м.
предоставляется 2 пропуска).

Если данного количества пропусков недостаточно для всех
сотрудников, работающих на стенде (включая переводчиков и
помощников и не включая застройщиков, работающих только на
монтаже/демонтаже
стенда),
Вам
необходимо
заказать
дополнительные пропуска по данной форме.

количество
Дополнительные пропуска

итого, Руб

стоимость, Руб
1200

Х

ВНИМАНИЕ! Пропуска будут выдаваться уже заполненными. Поэтому Вам необходимо в обязательном порядке заполнить форму на беджи в
личном кабинете участника выставки (см. образец ниже), иначе Вы будете вынуждены во время монтажа самостоятельно проходить процедуру
получения пропусков.
Для получения доступа в личный кабинет Вам надо обратиться к координатору выставки Шестаковой Юлии: Julia.Shestakova@ite-expo.ru.
Вам будет направлена ссылка с логином и паролем для доступа в Ваш личный кабинет.

без ФОРМЫ “M” недействительно

ИТОГО ПО ФОРМЕ:
Heat&Power
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Руб

Международная выставка промышленного котельного,
дата
теплообменного и электрогенерирующего оборудования

подпись

МАРКЕТИНГОВОЕ РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

3

3

ФОРМА

М

РЕКЛАМА В ПУТЕВОДИТЕЛЕ, КАТАЛОГЕ
Отправьте данную форму в ООО «АйТиИ Экспо»:




Шестаковой Юлии  Julia.Shestakova@ite-russia.ru
+7 499 750 0828
+7 499 750 0830  + 6214

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

НЕ ПОЗДНЕЕ
24 СЕНТЯБРЯ 2018

ЗАПИСЬ В КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ

У Вас есть возможность дать описание деятельности Вашей компании на русском и английском языках (максимум 600 знаков на
каждом языке) в электронном каталоге выставки. Организаторы оставляют за собой право редактировать текст описания по своему
усмотрению, если его объем превысит 600 знаков.
Если Вы хотите, чтобы сведения о Ваших суб-экспонентах также были внесены в электронный каталог, Вам необходимо заплатить за
каждого суб-экспонента регистрационный взнос в размере 16 900 РУБ.
Для Вашего удобства мы создали электронную форму для сбора информации в электронный каталог HEAT&POWER:
http://exhibitor.ite-expo.ru
Перейдите по данной ссылке и введите в соответствующие поля свои персональные данные (будут направлены координатором).
После ввода Ваших данных Вы попадаете в личный кабинет, после чего Вы должны нажать на поле «Сбор информации в каталог».
Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении формы в электронный каталог. После ввода всех данных необходимо нажать
кнопку «Сохранить» и координатор увидит, что форма Вами заполнена, после личной проверки координатора и утверждения Вашей
формы, Вы не сможете вносить изменения.
Если на Вашем стенде присутствуют суб-экспоненты, то в Вашем кабинете участника это отобразится второй строкой «Субэкспоненты», если у Вас не появилось данное поле, сообщите об этом координатору проекта и Вам добавят данную позицию.

РЕКЛАМА В ПУТЕВОДИТЕЛЕ ВЫСТАВКИ
Внимание! Если Вы уже заказывали рекламу в заявке на участие в выставке, Вам не нужно повторно заполнять эту форму. Пожалуйста,
подтвердите свой заказ, написав «заказано ранее» в поле «Итого».
Если Вы не заказывали рекламу в заявке на участие, но желаете это сделать, пожалуйста, заполните эту форму и подтвердите свой заказ,
вписав в поле «Итого» сумму заказанной рекламы.
Путеводитель выставки – это брошюра, включающая в себя подробные планы павильонов и разделов выставки, полный перечень участников и
категорий продукции. Формат: A5. Тираж: 5 000 экз. Путеводитель доступен каждому посетителю и участнику выставки в зонах регистрации и на
специальных стойках, расположенных в наиболее посещаемых местах выставочного комплекса.

количество
Логотип + указатель к стенду на плане*
Логотип компании рядом с описанием

Х
Х

Рекламная полоса (1/1), 4 цвета
Рекламная полоса (1/1), 2-я, 3-я обложка
Рекламная полоса (1/1), 4-я обложка

Х
Х
Х

итого, Руб

стоимость, Руб
11 550
3 500
20 050
35 000
50 000

* Логотип дополнительно размещается на плане в путеводителе, навигационных щитах, сайте выставки.
Внимание! Подробная информация о технических требованиях к рекламным материалам будет предоставлена Вам дополнительно после отправки
данной формы.
без ФОРМЫ “M” недействительно
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ИТОГО ПО ФОРМЕ:

Руб

подпись

дата

Международная выставка промышленного котельного,
теплообменного и электрогенерирующего
оборудования
МАРКЕТИНГОВОЕ РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

4

4

ФОРМА

М

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Отправьте данную форму в ООО «АйТиИ Экспо»:




Ирине Савинской  Irina.Savinskaya@ite-russia.ru
+7 499 750 0828
+7 499 750 0830  + 6225

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

НЕ ПОЗДНЕЕ
24 СЕНТЯБРЯ 2018

ФОРМУ М4 необходимо заполнить и направить Организаторам в том случае, если Ваша компания решила выступить
Партнёром выставки или форума.
Пожалуйста, заполните форму печатными буквами.

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Вид партнерства

стоимость, Руб

 Генеральный спонсор выставки ПРОДАНО!
 Официальный спонсор

400 000

 Спонсор регистрации ПРОДАНО!
 Спонсор пакетов посетителей

180 000

 Спонсор сувениров для посетителей

100 000

итого, Руб

250 000
180 000

Содержание спонсорских пакетов может быть адаптировано к маркетинговым целям, задачам и интересам вашей компании.
Мы также готовы обсудить возможность создания индивидуальных нестандартных спонсорских и рекламных пакетов.

За подробной информацией о спонсорских пакетах просьба обращаться к Организаторам.

без ФОРМЫ “M” недействительно
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ИТОГО ПО ФОРМЕ:

Руб

подпись

дата

Международная выставка промышленного котельного,
теплообменного и электрогенерирующего
оборудования
МАРКЕТИНГОВОЕ РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

5

РЕКЛАМА НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВКИ
Отправьте данную форму в ООО «АйТиИ Экспо»:




Ирине Савинской  Irina.Savinskaya@ite-russia.ru
+7 499 750 0828
+7 499 750 0830  + 6225

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

ФОРМА

М

5.1

НЕ ПОЗДНЕЕ
24 СЕНТЯБРЯ 2018

РЕКЛАМА ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА / МОБИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ФОЙЕ*
количество
Рекламная конструкция 1х2,9 м
Рекламная конструкция 2,2х2,9 м
Рекламная конструкция 4,5х2,5 м
Рекламная конструкция 6х2,8 м

Х
Х
Х
Х

стоимость, Руб
2 стороны
1 сторона
14 000
20 000
22 000
29 000
34 000
42 000
45 000
52 000

Аренда переносных рекламных
конструкций Tritex для использования в
помещениях (без изготовления носителя,
включая монтажные работы) на период
проведения мероприятия, за 1 носитель
1,0х2,8м

Х

9 450

Аренда переносных рекламных
конструкций Tritex для использования в
помещениях (без изготовления носителя,
включая монтажные работы) на период
проведения мероприятия, за 1 носитель
2,0х2,0м

Х

12 600

Аренда переносных рекламных
конструкций Tritex для использования в
помещениях (без изготовления носителя,
включая монтажные работы) на период
проведения мероприятия, за 1 носитель
2,2х2,5м

Х

15 750

Heat&Power
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итого, Руб

Международная выставка промышленного котельного,
теплообменного и электрогенерирующего
оборудования
МАРКЕТИНГОВОЕ РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ
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Отправьте данную форму в ООО «АйТиИ Экспо»:




Шестаковой Юлии  Julia.Shestakova@ite-russia.ru
+7 499 750 0828
+7 499 750 0830  + 6214

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

НЕ ПОЗДНЕЕ
24 СЕНТЯБРЯ 2018

РЕКЛАМА ВНУТРИ ПАВИЛЬОНОВ / СТАЦИОНАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ФОЙЕ*
количество
Х
Х

стоимость, Руб
31 500
20 500

Х

5 500

Аренда площади в зоне фудкорта или регистрации**

Х

5 500

Иные рекламные носители, за 1кв.м. одного носителя

Х

5 250

Аренда переносных рекламных конструкций
«ОКТАНОРМ» (без изготовления носителя. Включая
монтажные работы) на период проведения
мероприятия, за 1 носитель: 1,0х2,9м

Х

10 500

Аренда переносных рекламных конструкций
«ОКТАНОРМ» 2,0х2,9м

Х

16 800

Аренда переносных рекламных конструкций
«ОКТАНОРМ» 3,0х2,9м

Х

19 950

Аренда переносных рекламных конструкций
«ОКТАНОРМ» 4,0х2,8м

Х

24 150

Аренда переносных рекламных конструкций
«ОКТАНОРМ» 6,0х2,8м

Х

33 600

Лайт бокс 1,15x1,95 м, лицевая сторона*
Лайт бокс 1,15x1,95 м, тыльная сторона*
Аренда площади на металлических или стеклянных
поверхностях за 1,0 кв.м.**

итого, Руб

* Цена включает изготовление рекламного носителя и монтажные работы
Схема размещения рекламных конструкций и технические требования к макету предоставляются по запросу. По данному вопросу, пожалуйста,
обращайтесь к менеджеру по маркетингу Ирине Савинской (доб.6225), Irina.Savinskaya@ite-russia.ru
** Считается 1 кв.м носителя (ширина х высота), а не площадь, которую он занимает на полу. Рекламный носитель — графическая, текстовая,
либо иная информация рекламного характера, которая размещается на специальных временных и/или стационарных конструкциях,
расположенных на открытой площади или внутри павильона. Размещение рекламного носителя исключает постоянное присутствие заказчика
данной услуги на/около площади размещения рекламного носителя.
ВНИМАНИЕ! Стоимость заказа дополнительных услуг, не входящих в данный список, по согласованию сторон.
Без ФОРМЫ “M” недействительно
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ИТОГО ПО ФОРМЕ:

Руб

подпись

дата

Международная выставка промышленного котельного,
теплообменного и электрогенерирующего
оборудования
МАРКЕТИНГОВОЕ РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ
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ФОРМА

М

РЕКЛАМА НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВКИ
Отправьте данную форму в ООО «АйТиИ Экспо»:





Ирине Савинской  Irina.Savinskaya@ite-russia.ru
+7 499 750 0828
+7 499 750 0830  + 6225

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

5.2

НЕ ПОЗДНЕЕ
24 СЕНТЯБРЯ 2018

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
количество
Ролик 30 сек на видеоэкране 24х9 м, 288 показов в день.
Трансляция 5 дней*
Ролик 10 сек на видеоэкране 24х9 м, 288 показов в день.
Трансляция 5 дней*
Рекламная конструкция 6х3 м***
Рекламная конструкция 4х3 м***
Рекламная конструкция 3х3 м***
Рекламная конструкция 2х3 м***
Рекламная конструкция «прямоугольник» со стороной 2х3м
Рекламная конструкция «треугольник» со стороной 2х3м
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стоимость, Руб
Х

145 000

Х

60 500

Х
Х
Х
Х
Х
Х

95 000
65 000
51 000
35 500
92 500
75 000

итого, Руб
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Отправьте данную форму в ООО «АйТиИ Экспо»:



компания-экспонент 

Ирине Савинской  Irina.Savinskaya@ite-russia.ru
+7 499 750 0828
телефон
+7 499 750 0830  + 6225

контактное лицо

e-mail

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДИ ПОД РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Аренда площади
на уличной территории

количество

Для рекламного транспортного средства,
за 1 средство
Для размещения рекламных носителей,
1 кв.м* носителя

итого, Руб

стоимость, Руб
Х

95 000

Х

8 000

*Изготовление видеоролика не включено в стоимость услуги.
**Стоимость конструкций с изготовлением носителя, включая монтажные работы, на период проведения мероприятия за одну конструкцию.
Размещение на одной из сторон конструкции.
***Стоимость конструкций без изготовления носителя, включая монтажные работы, на период проведения мероприятия за одну конструкцию.
Изготовление видеоролика не включено в стоимость услуги.
Схема размещения рекламных конструкций и технические требования к макету предоставляются по запросу. По данному вопросу, пожалуйста,
обращайтесь к менеджеру по маркетингу Ирине Савинской (доб.6225), Irina.Savinskaya@ite-russia.ru
ВНИМАНИЕ! Стоимость заказа дополнительных услуг, не входящих в данный список, по согласованию сторон.

Без ФОРМЫ “M” недействительно

Heat&Power
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ИТОГО ПО ФОРМЕ:

Руб

подпись

дата
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ФОРМА

М

РЕКЛАМА НА САЙТЕ
Отправьте данную форму в ООО «АйТиИ Экспо»:

6

НЕ ПОЗДНЕЕ
24 СЕНЯБРЯ 2018
компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

РЕКЛАМА НА САЙТЕ www.heatpower-expo.ru*
количество

За 1 месяц в период с
ноября по август

За 1 месяц в период с
сентября по октябрь

Баннер 957*80, главная страница
Баннер 300*80, главная страница

Х

12 500

37 000

Х

6 500

20 000

Баннер 300*80, страница регистрации
Баннер 300*80, внутренние страницы,
сквозные**

Х

4 000

37 000

Х

5 000

12 500

итого, Руб

* Баннеры предоставляет Заказчик согласно техническим требованиям.
** Кроме страницы регистрации
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВКИ
Отправьте данную форму в ООО «АйТиИ Экспо»:

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

ВЛОЖЕНИЕ / РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ*
количество
Распространение материалов c информационных стоек
(кубов)

стоимость, Руб
Х

итого, Руб

35 000

*Вес рекламного материала не более 150 гр. Размер рекламного материала не более формата A4 (210х297 мм)

ПРОМОУТЕРЫ*
количество
Разрешение на распространение продукции в
выставочных залах
Разрешение на распространение продукции на
территории выставочного центра

стоимость, Руб
Х

10 000

Х

25 000

итого, Руб

*Не допускается загораживать стенды других участников
Запрещается использование звукоусилительного оборудования и других технических средств
ВНИМАНИЕ! Стоимость заказа дополнительных услуг, не входящих в данный список, по согласованию сторон.

Без ФОРМЫ “M” недействительно
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ИТОГО ПО ФОРМЕ:

Руб

подпись

дата
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