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Варианты партнёрского участия в выставке
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Упоминание Партнера во всех материалах о выставке, распространяемых организаторами
(каталог, пресс-релизы, отчеты, флаеры (логотип), афиши (логотип));
Размещение двух рекламных баннеров Партнера в выставочном зале;
Размещение логотипа Партнера, рядом с которым стоит надпись «Генеральный партнер»:
- на наружном баннере выставки;
- на информационном партнерском баннере в выставочном зале;
- на официальном дипломе выставки;
- на обложке официального каталога выставки;
- на бэйджах оргкомитета, экспертов и участников выставки;
- в мультимедийной презентации на сайте выставки;
Размещение логотипа Партнера, информации о Партнере и о продуктах, предлагаемых им,
в официальном каталоге выставки: разворот (две полосы формата А5) или 2-ая страница
обложки (полоса А5) – цвет;
Размещение логотипа Партнера в виде дополнительной таблички на официальном
выставочном кубке (исключая кубки спонсоров пород);
Размещение логотипа Партнера в виде наклеек «под золото» на «хвостах» наградных
розеток (наклейки предоставляет Партнер);
Предоставление Партнеру возможности учредить собственную спонсорскую номинацию
для одной разновидности или породы (включает в себя кубок и табличку с названием
спонсора);
Предоставление Партнеру возможности проведения опросов и/или анкетирования
участников и посетителей выставки (силами самого Партнера);
Выступление на выставке продукт-менеджера компании с докладом-презентацией (один
раз в день);
Предоставление Партнеру возможности организации предварительного заказа продукции
с размещением соответствующей информации на сайте выставки, на страницах выставки
в соцсетях и в темах выставки на профильных интернет-ресурсах (форумах);
Упоминание Партнера в партнерском разделе выставочного каталога;
Размещение логотипа, информации и ссылки на сайт Партнера в партнерском разделе
сайта выставки http://uzvezdy.ru
Размещение в материалах о выставке логотипа, названия компании, информации о
продукте и ссылки на сайт Партнера:
 на страницах выставки ВКонтакте (http://vk.com/uzvezdy) и Facebook
(https://www.facebook.com/uzvezdy);
 на телеграм-канале выставки https://t.me/uzvezdy
 на популярных интернет-ресурсах:
 форумы любителей декоративных крыс: http://rat.ru/forum/,
http://ratclub.spb.ru/forum, http://ratforum.ru/, http://ratmania.ru/forum;
 форум любителей морских свинок http://forum.morsvinki.ru;
 форум сообщества любителей песчанок http://gerbils-club.ru/forums/
 на форуме МОО КЛДК (www.fancyrat.ru/forum);
Размещение интернет-баннера Партнера на всех страницах сайта выставки
http://uzvezdy.ru на срок 2 месяца;
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Размещение интернет-баннера Партнера на интернет-ресурсах http://www.rat.ru/forum и
http://www.fancyrat.ru/forum на срок 2 месяца;
Размещение информации о событиях Партнера в новостной ленте сайта выставки в
течение 2 месяцев (материалы предоставляются Партнером);
Добавление информационной страницы (статьи) о Партнере и/или его продукции/услугах
на сайт выставки (по желанию);
Упоминание ведущим Партнера с информацией о продукции, предлагаемой им, два раза в
течение выставочного дня;
Упоминание Партнера при открытии выставки и во время объявления результатов в конце
выставки при награждении победителей;
Включение презентационных и сувенирных материалов Партнера в раздаточный пакет
выставки (раздается всем зарегистрированным участникам выставки);
Размещение презентационных материалов (буклетов, флаеров) Партнера на столах
участников в зале выставки;
Проведение презентации/дегустации продукции Партнера в течение выставочного дня (в
случае невозможности личного присутствия Партнера на выставке);
Размещение информации о презентации в новостной ленте на сайте выставки, в темах
выставки на форумах, в выставочных социальных группах;
Предоставление необорудованной выставочной площади размером 12 м2 для проведения
презентации и продажи продукции собственными силами Партнера.

Стоимость пакета – 55 000 рублей + предоставление своей продукции для награждения
участников и победителей выставки.
Пакет «Бизнес-партнёр»











Упоминание Партнера во всех материалах о выставке, распространяемых организаторами
(каталог, пресс-релизы, отчеты, флаеры (логотип), афиши (логотип));
Размещение одного рекламного баннера Партнера в выставочном зале;
Размещение логотипа Партнера:
- на информационном партнерском баннере в выставочном зале;
- на официальном дипломе выставки;
- на обложке официального каталога выставки;
Размещение логотипа Партнера, информации о Партнере и о продуктах, предлагаемых им,
в официальном каталоге выставки (одна полоса формата А5 – цвет);
Предоставление Партнеру возможности проведения опросов и/или анкетирования
участников и посетителей выставки (силами самого Партнера);
Предоставление Партнеру возможности организации предварительного заказа продукции
с размещением соответствующей информации на сайте выставки, на страницах выставки
в соцсетях и в темах выставки на профильных интернет-ресурсах (форумах);
Упоминание Партнера в партнерском разделе выставочного каталога;
Размещение логотипа, информации и ссылки на сайт Партнера в партнерском разделе
сайта выставки http://uzvezdy.ru;
Размещение в материалах о выставке логотипа, названия компании, информации о
продукте и ссылки на сайт Партнера:
 на страницах выставки ВКонтакте (http://vk.com/uzvezdy) и Facebook
(https://www.facebook.com/uzvezdy);
 на телеграм-канале выставки https://t.me/uzvezdy
 на популярных интернет-ресурсах:
 форумы любителей декоративных крыс: http://rat.ru/forum/,
http://ratclub.spb.ru/forum, http://ratforum.ru/, http://ratmania.ru/forum;
 форум любителей морских свинок http://forum.morsvinki.ru;
 форум сообщества любителей песчанок http://gerbils-club.ru/forums/
 на форуме МОО КЛДК (www.fancyrat.ru/forum);
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 Размещение интернет-баннера Партнера на всех страницах сайта выставки
http://uzvezdy.ru на срок 2 месяца;
 Размещение интернет-баннера Партнера на интернет-ресурсах http://www.rat.ru/forum и
http://www.fancyrat.ru/forum на срок 1 месяц;
 Размещение информации о событиях Партнера в новостной ленте сайта выставки в
течение 2 месяцев (материалы предоставляются Партнером);
 Упоминание ведущим Партнера с информацией о продукции, предлагаемой им, один раз в
течение выставочного дня;
 Упоминание Партнера при открытии выставки и во время объявления результатов в конце
выставки при награждении победителей;
 Включение презентационных и сувенирных материалов Партнера в раздаточный пакет
выставки (раздается всем зарегистрированным участникам выставки);
 Размещение презентационных материалов (буклетов, флаеров) Партнера на столах
участников в зале выставки;
 Проведение презентации/дегустации продукции Партнера в течение выставочного дня (в
случае невозможности личного присутствия Партнера на выставке);
 Размещение информации о презентации в новостной ленте на сайте выставки, в темах
выставки на форумах, в выставочных социальных группах;
 Предоставление необорудованной выставочной площади размером 8 м2 для проведения
презентации и продажи продукции собственными силами Партнера.
Стоимость пакета - 38 000 рублей + предоставление своей продукции для награждения
участников и победителей выставки.
Пакет «Партнёр»












Упоминание Партнера в материалах о выставке, распространяемых организаторами
(каталог, пресс-релизы, отчеты);
Размещение логотипа Партнера на информационном партнерском баннере в выставочном
зале;
Размещение логотипа Партнера, информации о Партнере и о продуктах, предлагаемых им,
в официальном каталоге выставки (одна полоса формата А5 – цвет);
Предоставление Партнеру возможности организации предварительного заказа продукции
с размещением соответствующей информации на сайте выставки, на страницах выставки
в соцсетях и в темах выставки на профильных интернет-ресурсах (форумах);
Упоминание Партнера в партнерском разделе выставочного каталога;
Размещение логотипа, информации и ссылки на сайт Партнера в партнерском разделе
сайта выставки http://uzvezdy.ru
Размещение в материалах о выставке логотипа, названия компании, торговой марки и
ссылки на сайт Партнера:
 на страницах выставки ВКонтакте (http://vk.com/uzvezdy) и Facebook
(https://www.facebook.com/uzvezdy);
 на телеграм-канале выставки https://t.me/uzvezdy
 на популярных интернет-ресурсах:
 форумы любителей декоративных крыс: http://rat.ru/forum/,
http://ratclub.spb.ru/forum, http://ratforum.ru/, http://ratmania.ru/forum;
 форум любителей морских свинок http://forum.morsvinki.ru;
 форум сообщества любителей песчанок http://gerbils-club.ru/forums/
 на форуме МОО КЛДК (www.fancyrat.ru/forum);
Упоминание Партнера при открытии выставки и во время объявления результатов в конце
выставки при награждении победителей;
Включение презентационных и сувенирных материалов Партнера в раздаточный пакет
выставки (раздается всем зарегистрированным участникам выставки);
Размещение презентационных материалов (буклетов, флаеров) Партнера на столах
участников в зале выставки;
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Проведение презентации/дегустации продукции Партнера в течение выставочного дня (в
случае невозможности личного присутствия Партнера на выставке);
Размещение информации о презентации в новостной ленте на сайте выставки, в темах
выставки на форумах, в выставочных социальных группах;
Предоставление необорудованной выставочной площади размером 6 м2 для проведения
презентации и продажи продукции собственными силами Партнера.

Стоимость пакета – 26 000 рублей + предоставление своей продукции для награждения
участников и победителей выставки.
Пакет «Спонсор»











Упоминание Партнера в партнерском разделе выставочного каталога;
Размещение логотипа Партнера на информационном партнерском баннере в выставочном
зале;
Размещение логотипа, информации и ссылки на сайт Партнера в партнерском разделе
сайта выставки http://uzvezdy.ru
Размещение в материалах о выставке логотипа и ссылки на сайт Партнера:
 на страницах выставки ВКонтакте (http://vk.com/uzvezdy) и Facebook
(https://www.facebook.com/uzvezdy);
 на телеграм-канале выставки https://t.me/uzvezdy
 на популярных интернет-ресурсах:
 форумы любителей декоративных крыс: http://rat.ru/forum/,
http://ratclub.spb.ru/forum, http://ratforum.ru/, http://ratmania.ru/forum;
 форум любителей морских свинок http://forum.morsvinki.ru;
 форум любителей декоративных кроликов http://kroliki-forum.ru/;
 форум сообщества любителей песчанок http://gerbils-club.ru/forums/
 на форуме МОО КЛДК (www.fancyrat.ru/forum);
Упоминание Партнера при открытии выставки и во время объявления результатов в конце
выставки при награждении победителей;
Включение презентационных и сувенирных материалов Партнера в раздаточный пакет
выставки (раздается всем зарегистрированным участникам выставки);
Размещение презентационных материалов (буклетов, флаеров) Партнера на столах
участников в зале выставки;
Проведение презентации/дегустации продукции Партнера в течение выставочного дня (в
случае невозможности личного присутствия Партнера на выставке);
Предоставление необорудованной выставочной площади размером 4 м2 для проведения
презентации и продажи продукции собственными силами Партнера.

Стоимость пакета - 10 000 рублей + предоставление своей продукции для награждения
участников и победителей выставки.
__________________________________________________________________________________
Стоимость торговли на выставке:
Для партнёров выставки – бесплатно. Площадь предоставляется в соответствии с выбранным
пакетом, мебель (столы и стулья) – без дополнительной оплаты.
Для компаний, не являющихся партнёрами, – 5 000 руб.
Услуга включает в себя предоставление площади 3 кв.м (2х1,5 м), 1-2 стола размером 80х80 см,
покрытые скатертью, и 1-2 стула (по желанию). На этой площади партнер имеет право
разместить промо-стойку.
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