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Эффективность участия в выставке зависит от количества 
посетителей вашего стенда и их качества. Дополнительное 
продвижение вашего участия в выставке, а также 
возможность выделиться среди конкурентов позволят 
вам усилить маркетинговый эффект от участия. 

Выберите в каталоге интересующие вас возможности, 
отметьте их в заявке на стр. 16, подпишите и отправьте 
отсканированную заявку в дирекцию выставки:

+ 7 499 750 0828
worldfood@ite-expo.ru

Мы также готовы обсудить возможность нестандартных 
рекламных решений в рамках выставки WorldFood Moscow

Как повысить эффективность 
участия в WorldFood Moscow?
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Электронный каталог выставки размещается на сайте 
выставки и содержит перечень всех участников
с контактной информацией и описанием их деятельности. 
Вы также можете внести в каталог выставки информацию 
о партнерах, которые будут представлены на вашем 
стенде.

Информация в электронный каталог выставки 
предоставляется в личном кабинете участника на сайте 
выставки.

Если вы еще не получили логин и пароль для доступа
в ваш личный кабинет участника, пожалуйста, свяжитесь
с нами по email: hello@ite-russia.ru

Пункт в
форме-заявке Формат Стоимость i

Информация о компании

• Контакты
• Описание деятельности компании
• Категории продукции
• Бренды
• Логотип

Включено
в договор

1.1.

Запись о суб-экспоненте

• Контакты
• Описание деятельности компании
• Категории продукции
• Бренды
• Логотип

19 980 р.

Информация в электронном 
каталоге
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Бэдж участника выставки

Вход на территорию выставки осуществляется по бэджу 
участника. Бэдж участника действителен в течение всего 
периода проведения выставки, включая дни монтажа
и демонтажа.

Пункт в
форме-заявке Формат Стоимость i

1 бэдж на 3 кв.м.* выставочной 
площади

Включено
в договор

2.1. Дополнительный бэдж 1 250  i

Порядок оформления бэджей:

•  Рассчитайте количество бэджей, которые включены в стоимость 
вашего договора. При необходимости закажите дополнительные 
пропуска

•  Укажите данные сотрудников, которым необходимы бэджи, в личном 
кабинете участника не позднее 4 августа 2019 г. (бэджи выдаются 
только именные)

•  Получите готовые бэджи на стойке регистрации участников в период 
монтажа выставки



Маркетинговый мануал

6worldfood.ru

Участникам выставки предоставляется промокод  
для приглашения партнеров на выставку.  
С помощью этого промокода ваши гости смогут  
получить бесплатный электронный билет  
(регистрация на выставку без промокода – платная). 
Количество получаемых по промокоду билетов  
не ограничено.

Промокод будет направлен на адрес электронной  
почты, который вы указали в заявке на участие  
в выставке. Если вы не получили промокод,  
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:  
worldfood@ite-expo.ru

  

Промокод
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WorldFood Connect

Стоимость услуги включает аренду терминала, настройку, 
установку, техническую поддержку в период проведения 
выставки, хранение введенной информации.

Рекомендуемое количество терминалов – 1 терминал
на 20 кв.м.Технический сервис предоставляется 
авторизованным провайдером N-Connect.

Пункт в
форме-заявке Формат Стоимость i

3.1. WorldFood Connect, за 1 терминал,
за 4 дня проведения выставки 

30 000  i
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Реклама в путеводителе – это дополнительная 
возможность привлечения посетителей на стенд вашей 
компании в дни проведения выставки, а также после нее. 

Пункт в
форме-заявке Формат Стоимость i

4.1. Логотип + указатель к стенду на плане 25 100 i

4.2. Рекламная полоса (1/1) 55 000 i

4.3. Рекламный разворот (2/1) 100 000 i

4.4. Рекламная полоса на 2-й/3-й обложке * 88 000 i

4.5. Рекламная полоса на 4-й обложке* 121 000 i

 

*Данная опция доступна, если нет Спонсора.

 
Параметры издания: формат 210*297 мм, полноцвет.
Язык: русский и английский
Тираж 35 000 экз.
Технические требования к рекламным материалам
предоставляются по запросу. 

Реклама в печатном 
путеводителе
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Реклама на сайте выставки 

Размещение баннера на сайте world-food.ru позволяет 
информировать целевую аудиторию о вашей продукции 
и услугах до начала и во время проведения выставки, 
а также привлечь больше посетителей на стенд вашей 
компании. Тысячи потенциальных клиентов ежедневно 
посещают сайт выставки. Рекламные баннеры 
размещаются на главной и внутренних страницах сайта.

Пункт в
форме-заявке Формат Стоимость i

5.1. Баннер 300*80, главная страница 40 000   i

5.2. Баннер 300*80, внутренние страницы 30 000   i

Количество мест ограничено. Стоимость указана за 30 календарных 
дней. График размещения и технические требования предоставляются 
по запросу.



Маркетинговый мануал

10worldfood.ru

Пункт в
форме-заявке Формат Стоимость i

6.1. Разрешение на работу промоутера 
внутри выставочных залов 

16 500 i

6.2.
Разрешение на работу промоутера 
на всей территории выставочного 
комплекса 

21 000 i

Условия использования:
•  Распространение материалов запрещено в зонах регистрации 

посетителей
•  Распространение материалов возможно только при наличии 

удостоверения 
•  Запрещается использование звукоусилительного оборудования          

и других технических средств в работе промоутера
• Организатор не предоставляет услуги по найму персонала

Промоутеры
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Реклама на территории 
выставки

Реклама на территории выставки позволит охватить 
100% аудитории, т.к. расположена непосредственно 
на территории выставки в местах с наибольшей 
концентрацией посетителей.

Пункт в
форме-заявке Формат Стоимость i

7.1. Рекламный баннер 1х2,9 м внутри 
павильона 30 000  i

7.2. Рекламный баннер 2х2,9 м внутри 
павильона 40 000  i

7.3. Реклама на лайтбоксах в переходе от 
ст. м. Мякинино к павильону 3 20 000  i

7.4. Брендирование фудкорта (оклейка 
стекла) 470 000  i

7.5. Рекламный баннер 2х3 м на уличной 
территории 42 000  i

7.6.
Рекламная конструкция 
«прямоугольник» со стороной 2х3 м
(4 стороны)

100 000  i

Указанная стоимость включает в себя производство носителя, 
монтаж, демонтаж и аренду необходимой конструкции. Место 
размещения носителей согласовывается с Организатором. Схема 
размещения рекламных форматов, технические требования к макетам 
предоставляются по запросу.
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Привлеките больше посетителей на ваш стенд и повысьте 
узнаваемость бренда, используя эффективные рекламные 
инструменты во время выставки.

 

Пункт в
форме-заявке Формат Стоимость i

8.1.

Пакет «Посещаемость стенда +»
Включает: 

• Размещение напольных стикеров 
• в зале (5 шт.)
• Баннер 1х2,9 м при входе в зал
• Рекламный модуль 1/1 полосы
• в путеводителе выставки
• Вложение листовки (А4) в пакет
• посетителя (по согласованию)

170 000 i

8.2.

Пакет «Привлечение клиентов +»
Включает: 

• Размещение напольных стикеров
• в зале (5 шт.)
• Баннер 1х2,9 м при входе в зал
• Вложение листовки (А4) в пакет 
• посетителя (по согласованию)
• Рекламный модуль 1/1 полосы
• в путеводителе выставки
• Логотип компании на плане зала
• в путеводителе
• Сервис WorldFood Connect (1 терминал)

200 000 i

Рекламные 
пакеты
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Дегустационный конкурс 
«Продукт года»

Конкурс проводится независимой экспертной комиссией,
в состав которой входят ведущие специалисты отрасли.

Для получения информации по перечню документов, 
необходимых для предоставления вместе с образцами 
продукции, а также информации о количестве образцов 
для проведения органолептической оценки, пожалуйста, 
свяжитесь с Организатором.

Пункт в
форме-заявке Формат Стоимость 

i

Регистрационный взнос  
(для экспонентов)  
С 25.04.19 по 28.07.19 

9 000 i

Регистрационный взнос  
(для экспонентов)  
С 28.07.19 по 17.09.19 

18 500 i

Форма
«Продукт года»

Образец, 1 шт.  
(для экспонентов) 5 000 i

Регистрационный взнос  
(для не экспонентов)  
С 25.04.19 по 28.07.19 

15 000 i

Регистрационный взнос  
(для не экспонентов)  
С 28.07.19 по 17.09.19 

30 000 i

Образец, 1 шт.  
(для не экспонентов) 9 500 i

Для участия в конкурсе, пожалуйста, заполните форму «Продукт года».
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Для удобства проведения вашей презентации,  
семинара, мы рады предложить вам уникальный
трансформируемый зал «Крокус Конгресс Холл»  
(Павильон 3, зал 20), объединяющий 36 конференц-залов 
(«3-01» – «3-36») – до 150 человек каждый,  
с опцией выстраивания помещений любых конфигураций  
и размеров. При заказе зала, пожалуйста, уточните  
у Организаторов возможность проведения мероприятия  
в данном месте и в данное время.

Тематика вашего мероприятия подлежит согласованию 
с Организатором. Проведение на территории зала любых 
мероприятий с тематикой схожей или аналогичной 
тематике мероприятий, проводимых Организатором,
не допускается.

Организаторы оставляют за собой право изменить 
расписание программы мероприятий по своему 
усмотрению, уведомив об этом все участвующие стороны.

Пункт в
форме-заявке Формат Стоимость 

i

Форма
«Аренда залов»

Рекламный баннер 1х2,9 м внутри 
павильона 65 000  i

Рекламный баннер 2х2,9 м внутри 
павильона 110 500  i

Реклама на лайтбоксах в переходе от 
ст. м. Мякинино к павильону 3 18 000  i

*Применяется только при использовании помещений сверх периода 
«1/2 конференц-дня»

Для аренды зала и заказа необходимого оборудования, 
пожалуйста, заполните форму «Аренда конференц-залов».

Аренда конференц-залов и 
оборудования для проведения 
собственных мероприятий 
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Содержание партнерских пакетов может быть 
адаптировано к маркетинговым целям, задачам 
и интересам вашей компании. 

Мы также готовы обсудить возможность создания 
индивидуальных нестандартных партнерских 
и рекламных пакетов в рамках выставки 
WorldFood Moscow 2019.

По всем вопросам, связанным  
с партнерскими и рекламными возможностями, 
пожалуйста, обращайтесь:

8 (499) 750-08-28
worldfood@ite-expo.ru 
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отправить до: Цена*, 
руб. Кол-во Итог

1.1. 26.07.2019 Запись о суб-экспоненте в электронном каталоге выставки 19 980 0

2.1. 23.08.2019 Дополнительный бэдж участника 1 250 0

3.1. 13.09.2019 Сервис WorldFood Connect 30 000 0

4.1. 26.07.2019 Логотип+указатель к стенду на плане в путеводителе 25 100 0

4.2. 26.07.2019 Рекламная полоса (1/1) в путеводителе 55 000 0

4.3. 26.07.2019 Рекламный разворот (2/1) в путеводителе 100 000 0

4.4. 26.07.2019 Рекламная полоса (1/1) на 2-й/3-й обложке путеводителя 88 000 0

4.5. 26.07.2019 Рекламная полоса на 4-й обложке 121 000 0

5.1. 30.08.2019 Баннер 300*80, главная страница, сайт world-food.ru 40 000 0

5.2. 30.08.2019 Баннер 300*80, внутренние страницы, сайт world-food.ru 30 000 0

6.1. 23.08.2019 Разрешение на работу промоутера внутри выставочных залов 16 500 0

6.2. 23.08.2019 Разрешение на работу промоутера на всей территории выставки 21 000 0

7.1. 16.08.2019 Рекламный баннер 1х2,9 м внутри павильона 30 000 0

7.2. 16.08.2019 Рекламный баннер 2х2,9 м внутри павильона 40 000 0

7.3. 16.08.2019 Реклама на лайтбоксах в переходе от ст. м. Мякинино к павильону 3 20 000 0

7.4. 16.08.2019 Брендирование фудкорта (оклейка стекла) 470 000 0

7.5. 16.08.2019 Рекламный баннер 2х3 м на уличной территории 42 000 0

7.6. 16.08.2019
Рекламная конструкция «прямоугольник» со стороной 2х3 м
(4 стороны)

100 000 0

8.1. 16.08.2019 Рекламный пакет «Посещаемость стенда +» 170 000 0

8.2. 16.08.2019 Рекламный пакет «Привлечение клиентов +» 200 000 0

9 13.09.2019 Участие в конкурсе «Продукт года 2019»
Форма 

«Продукт 
года»

10. 23.08.2019 Аренда конференц-залов для проведения мероприятий
Форма 

«Аренда 
залов»

Заявка Участника выставки WorldFood Moscow 2019  
на услуги рекламы и спонсорства

Москва, МВЦ “Крокус Экспо”
24-27 сентября 2019 г.

1. УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ
Наименование компании участника:

4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА (Стоимость указана без НДС)
*Все цены указаны без НДС.

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для заказа услуг, пожалуйста, заполните форму-заявку и направьте ее вашему менеджеру.
Вы всегда можете связаться с нами по email worldfood@ite-expo.ru или по тел. +7 499 750 0828
Заполненная форма будет являться основанием для выставления счета.

3. ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

6. Подпись Участника

0 i

Дата ФИО Подпись
М.П.

Контактное лицо телефон e-mail
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Цена Кол-во Итог

Регистрационный взнос (для экспонентов) С 25.04.19 по 28.07.19 9 000

Регистрационный взнос (для экспонентов) С 28.07.19 по 17.09.19 18 500

Образец, 1 шт. (для экспонентов) 5 000

Регистрационный взнос (для не экспонентов) С 25.04.19 по 28.07.19 15 000

Регистрационный взнос (для не экспонентов) С 28.07.19 по 17.09.19 30 000

Образец, 1 шт. (для не экспонентов) 9 500

Заявка участника выставки WorldFood Moscow 
на участие в конкурсе «Продукт года 2019»

Москва, МВЦ “Крокус Экспо”
24-27 сентября 2019 г.

1. УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ
Наименование компании участника:

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3. ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА (Стоимость указана без НДС)

Контактное лицо телефон e-mail

Пожалуйста, укажите номинации и количество представляемых на конкурс образцов: Количество образцов

Кондитерские изделия

Масложировая продукция

Молочная продукция, включая консервы и мороженое

Мясная продукция, включая консервы

Продукция из мяса птицы, яйцо и яйцепродукты

Рыбная и иная продукция из водных биоресурсов

Чай, кофе, пищевые концентраты (приправы, специи), дрожжи

Винодельческая продукция

Ликероводочная продукция

Минеральные воды, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво

Продукты переработки плодов и овощей, продукция пчеловодства

Хлебобулочные и макаронные изделия, крупа, мука

Диетические продукты и детское питание

Продукты переработки сои

Пожалуйста, укажите производителя и наименования представляемых на конкурс образцов
№ Производитель Регион (страна, край/обл., населенный пункт) Продукт

5. КОНТАКТЫ ДЛЯ ОТПРАВКИ ЗАЯВКИ
Для заказа услуг, пожалуйста, заполните форму-заявку и направьте ее менеджеру конкурса Ирине Варламовой
на Irina.Varlamova@ite-exhibitions.com, +7 499 750 0828, доб. 4215                                                                     
Заполненная форма будет являться основанием для выставления счета.

6. Подпись Участника

Дата ФИО Подпись
М.П.



Маркетинговый мануал

18worldfood.ru

Заявка участника выставки WorldFood Moscow  
на услуги по аренде зала и оборудования

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
с 24 по 27 сентября 2019 г.

1. УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ
Наименование компании участника:

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3. ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО АРЕНДЕ ЗАЛА

Контактное лицо телефон e-mail

Цена Количество Итог

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА (рассадка «театр»)*

Аренда конференц-зала, до 150 чел., 1/2 конференц-дня (4 часа) 65 500 0

Аренда конференц-зала, до 150 чел., 1 конференц-день (10.00 - 18.00) 110 500 0

Аренда конференц-зала, до 150 чел., за 1 час (Применяется только при использовании помещений сверх периода «1/2 конференц-дня») 18 500 0

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ**

Комплект звукоусиления 1000 Вт 17 730 0

Радиомикрофон (ручной/гарнитура) 2 050 0

Проводной микрофон 1 050 0

Видеопроектор 6000 Lum 30 100 0

Проекционный экран 2,5х2,5 м на штативе 4 700 0

Плазменная панель 60»*** 16 900 0

Трибуна радиофицированная 6 200 0

Оборудование для синхронного перевода***, до 50 чел. 71 500 0

Оборудование для синхронного перевода***, до 80 чел. 84 500 0

Оборудование для синхронного перевода***, до 100 чел. 97 500 0

Оборудование для синхронного перевода***, до 150 чел. 110 500 0

Аренда стула для конференций 350 0

Аренда стола для регистрации 2 200 0

0 i

5. КОНТАКТЫ ДЛЯ ОТПРАВКИ ЗАЯВКИ
Для заказа услуг, пожалуйста, заполните форму-заявку и направьте ее вашему менеджеру. Вы всегда можете связаться с нами
по email worldfood@ite-expo.ru или по тел. +7 499 750 0828
Заполненная форма будет являться основанием для выставления счета.

Минимальное время аренды - 4 часа.
*Стоимость услуг по изменению расстановки мебели в конференц-зале составляет 50% от стоимости аренды конференц-зала.
**Аренда плазменной панели включает напольную подставку или настенное крепление, DVD-плеер/медиаплеер, комплект проводов
для подключения. 
***Комплект оборудования включает: кабину, оборудование, наушники, сопровождение технического специалиста, работу сотрудника 
для выдачи наушников. Добавление каждого дополнительного рабочего языка увеличивает стоимость комплекта оборудования 
синхронного перевода речи на 10%.
Конференц-зал открывается за 30 минут до времени, указанного в заявке. Зал должен быть освобожден в течение 30 минут после 
времени, указанного в заявке. Использование конференц-зала свыше 30 минут от указанного в заявке времени окончания оплачивается 
как дополнительный час. Любое изменение типа рассадки в специализированных помещениях согласовывается с Организатором.
Все специализированные помещения оснащены электрическими розетками мощностью до 1,5 кВт с возможностью подключения 
электрооборудования. В случае отказа от аренды конференц-зала Участник оплачивает Организатору неустойку в размере 100%              
от стоимости услуги, указанной в заявке.

4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА (Стоимость указана без НДС)

6. Подпись Участника

Дата ФИО Подпись
М.П.

Дата Желаемое время с до

Пожалуйста, укажите желаемую дату и время аренды


