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Маркетинговый мануал

Как повысить эффективность
участия в WorldFood Moscow?
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, 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.

worldfood.ru
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1. Дополнительные пропуска
Указанные в руководстве цены не включают НДС и другие подобные налоги РФ.

1.1 Дополнительные пропуска участников

1250 q

Проход участников выставки на территорию выставочного
комплекса в течение монтажа, демонтажа и работы
выставки (08:00‑20:00) осуществляется только по пропускам.
Бесплатно компании выдается количество пропусков участника
из расчета площади стенда: каждые 3 кв. м. = 1 пропуск*
Внимание! Пропуска будут выдаваться уже заполненными.
Поэтому Вам необходимо в обязательном порядке заполнить
форму в личном кабинете участника.
*На стенды площадью 4 и 6 кв.м. предоставляется 2 пропуска

Порядок оформления бэджей:
•Р
 ассчитайте количество бэджей, которые включены в стоимость вашего
договора. При необходимости закажите дополнительные пропуска
•У
 кажите данные сотрудников, которым необходимы бэджи, в личном
кабинете участника не позднее 4 августа 2019 г. (бэджи выдаются только
именные)
•П
 олучите готовые бэджи на стойке регистрации участников в период
монтажа выставки

1.2 Пригласительные билеты
для посетителей

Бесплатно

Проход участников выставки на территорию выставочного
комплекса в течение монтажа, демонтажа и работы
выставки (08:00‑20:00) осуществляется только по пропускам
Для бесплатного прохода на выставку Ваших гостей Вам необходимо
обеспечить их пригласительными билетами, которые дают право
на бесплатную регистрацию на месте или заранее на сайте.
В целях экономии времени Ваши гости могут заранее зарегистрироваться
на сайте выставки: www.world-food.ru и получить электронный билет.
В рамках подготовки к выставке Организаторы осуществляют целевое
распространение пригласительных билетов, поэтому количество
билетов ограничено.

worldfood.ru
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2. Реклама на сайте выставки
Указанные в руководстве цены не включают НДС и другие подобные налоги РФ.

Размещение баннера на сайте www.world-food.ru
позволяет информировать целевую аудиторию о вашей
продукции / услугах и брендах 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

Баннер

Период

Цена i

2.1

435x80 (главная)

1 месяц

40 000 i

2.2

1366x114 (главная)

1 месяц

70 000 i

2.3 Новости и анонсы
на сайте www.world-food.ru

Бесплатно

Участники WorldFood Moscow 2019 могут
присылать новости о своей компании, новинках для
размещения на сайте выставки совершенно бесплатно.
Новости и анонсы для размещения принимаются только
в формате Word. Длина заголовка – не более 90 символов.
К письму нужно приложить 1‑2 фотографии
в хорошем качестве. Обращаем ваше внимание, что текст
новости может быть подвергнут редактуре.

Новости и анонсы для размещения отправляйте
Анастасии Кириченко, anastasia.kirichenko@ite-exhibitions.com

worldfood.ru
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3. Реклама в печатном каталогепутеводителе выставки
Указанные в руководстве цены не включают НДС и другие подобные налоги РФ.

Реклама в каталоге-путеводителе – это дополнительная
возможность привлечения посетителей на стенд вашей
компании в дни проведения выставки, а также продвижения
бренда и услуг компании.
Примечания:
Макеты рекламы в каталог-путеводитель должны быть предоставлены
в виде файлов не позднее 30 августа 2019 года.
Пункт
в форме-
заявке

Формат рекламы

Цена i

3.1

Запись о субэкспоненте

19 980 i

3.2

Логотип в общем алфавитном списке

20 500 i

3.3

Логотип со стрелкой-указателем
на стенд на плане павильона
в каталоге-путеводителе

25 100 i

3.4

Рекламная полоса (1/1), 4 цвета

55 000 i

3.5

Рекламный разворот (2/1), 4 цвета

100 000 i

3.6

3-я обложка

88 000 i

3.7

4-я обложка

121 000 i

Технические требования:
Файлы: формат Quark XPress, Adobe Illustrator, CorelDraw
в векторном виде, шрифты – в кривых либо в отдельных файлах,
выводное разрешение 2540 dpi, растровые изображения – CMYK
в формате TIFF или EPS, не менее 300 dpi.
Размеры модуля: (Ш х В мм) полоса 1/1‑210х 297 мм (под обрез),
190 х 275 мм (полоса набора); полоса 1/2‑210 х 148 мм

worldfood.ru
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4. Наружная реклама во время
проведения выставки
Указанные в руководстве цены не включают НДС и другие подобные налоги РФ.

Рекламные баннеры на фасаде Павильона 3
Цена указана за 1 носитель, включая стоимость
изготовления носителя и монтажные работы.
Пункт
в форме-заявке

4.1

Формат рекламы

18х9

Цена i

560 000 i

Реклама на переносных уличных конструкциях
Цена указана за 1 носитель, включая стоимость изготовления
носителя и монтажные работы.
Пункт
в форме-
заявке

Формат рекламы

Цена i

4.2

Рекламная конструкция на бетонных блоках 2х3

45 000 i

4.3

Рекламная конструкция на бетонных блоках 3х3

64 600 i

4.4

Рекламная конструкция на бетонных блоках 4х3

81 400 i

4.5

Рекламная конструкция на бетонных блоках 6х3

115 000 i

4.6

Конструкция треугольной формы в основании,
сторона – 2х3

89 000 i

4.7

Конструкция прямоугольной формы
в основании, сторона – 2х3

107 500 i

Реклама на световых конструкциях
Пункт
в форме-
заявке

4.8

Формат рекламы

Одна сторона конструкции 1,23х2,5

Цена i

20 200 i

Примечание: за перемещение / повторный монтаж рекламной конструкции
взимается плата в размере 50% от стоимости конструкции

worldfood.ru
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5. Видео-реклама
Указанные в руководстве цены не включают НДС и другие подобные налоги РФ.

Реклама на светодиодных экранах
Цена указана за 4 дня трансляции, 288 показов в день на одном
экране (стороны А и B)
Пункт
в форме-
заявке

5.1

Хронометраж ролика

Видео-ролик на экранах 17х1 над входом в зал

Цена i

цена по
запросу

Видео-ролик на экране 9,2х6,9 , расположенном
на 30-метровой стене между павильоном 2 и 3

worldfood.ru

5.2

10 секунд

50 000 i

5.3

20 секунд

89 000 i

5.4

30 секунд

125 000i
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6. Реклама внутри павильона
Указанные в руководстве цены не включают НДС и другие подобные налоги РФ.

Реклама на переносных рекламных конструкциях
Цена указана за 1 носитель, включая стоимость
изготовления носителя и монтажные работы.
Пункт
в форме-заявке

Формат рекламы

Цена i

6.1

1х2,9

17 000 i

6.2

2х2,9

28 300 i

6.3

3х2,9

35 430 i

6.4

4 х2,8

43 350 i

6.5

6х2,8

61 200 i

Реклама на стационарных световых конструкциях
Цена указана за 1 носитель, включая стоимость изготовления
носителя и монтажные работы.
Пункт
в форме-
заявке

Формат рекламы

Цена i

6.6

Лайтбокс в павильоне 1,17х1,97 (лицевая сторона)

40 000 i

6.7

Лайтбокс в павильоне 1,17х1,97 (тыльная сторона)

29 200 i

6.8

Световая конструкция 3х1,2 в переходе павильона
3 к вестибюлю метрополитена

24 000 i

Реклама на стеновых панелях павильона 3
Цена указана за 1 носитель, включая стоимость изготовления
носителя и монтажные работы.
Пункт
в форме-заявке

6.9

worldfood.ru

Формат рекламы

2,98х1

Цена i

24 000 i
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Реклама
внутри павильона (продолжение)
Указанные в руководстве цены не включают НДС и другие подобные налоги РФ.

Брендирование стоек регистрации
Пункт
в форме-заявке

6.10

Формат рекламы

2,96х1,54 (1 стойка)

Цена i

31 500 i

Брендирование колонны в зоне регистрации
Пункт
в форме-заявке

6.11

Формат рекламы

Брендирование одной колонны

Цена i

65 000 i

Реклама на стеклянных поверхностях внутри павильона
Пункт
в формезаявке

Формат рекламы

Цена i

6.12

Над стеклянными входными группами, 2,8х1,5

38 000 i

6.13

Рекламный банер на балконе второго этажа
(5,32х38 мм., 5,56х3,8мм)

210 000 i

Наклейки на пол*
Пункт
в форме-заявке

6.14

Формат рекламы

Размещение и печать одной наклейки 1х1

Цена i

12 000 i

* Наклейки размещаются на коврах в проходах выставочного зала

worldfood.ru
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7. Распространение рекламных
материалов в период
проведения выставки
Указанные в руководстве цены не включают НДС и другие подобные налоги РФ.

Международная выставка
International exhibition

17–20.09.2018

7.1 Промо бедж
(разрешение на распространение
рекламных материалов)*

16 500 q

Внимание! Любая промо деятельность за пределами стенда
участника без соответствующего разрешения строго ЗАПРЕЩЕНА!
* Только внутри выставочного зала

Распространение рекламных материалов на выставке
Пункт
в форме-
заявке

7.2

worldfood.ru

Формат рекламы

Распространение материалов
со стойки регистрации

Цена i

150 000 i
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Заявка участника выставки WorldFood Moscow
на маркетинговые услуги
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
с 24 по 27 сентября 2019 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Наименование компании участника:

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо

3. ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ
МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

Тел.:

e-mail
Цена (руб)

1. Дополнительные пропуска (на все дни работы выставки)
1.1 Дополнительные пропуска участников (за 1 шт.)

1 250
2. Реклама на сайте выставки (за 1 месяц)

2.1 Рекламный баннер 435x80

40 000

2.2 Рекламный баннер 1366x114

70 000
3. Реклама в печатном каталоге-путеводителе выставки

3.1 Запись о суб-экспоненте

19 980

3.2 Лого в алфавитный список участников выставки

20 500

3.3 Логотип со стрелкой-указателем на стенд на плане павильона

25 100

3.4 Рекламная полоса (1/1)

55 000

3.5 Рекламная полоса (2/1)

100 000

3.6 Реклама на третьей обложке

88 000

3.7 Реклама на четвертой обложке

121 000
4. Наружная реклама во время проведения выставки

4.1 Рекламный баннер 18х9 на фасаде павильона

560 000

4.2 Рекламный баннер 2х3

45 000

4.3 Рекламный баннер 3х3

64 600

4.4 Рекламный баннер 4х4

81 400

4.5 Рекламный баннер 6х3

115 000

4.6 3-х сторонняя рекламная конструкция со стороной 2х3

89 000

4.7 4-х сторонняя рекламная конструкция со стороной 2х3

107 500

4.8 Лайтбокс 1,23х2,5 перед павильоном (любая сторона)

20 200
5. Видео реклама во время проведения выставки

5.1 Видео реклама на экране 17x1, расположенном перед входом в зал (13, 14, 15)

цена по запросу

5.2 Видео реклама на двустороннем экране 9,2x6,9, расположенном на 30-метровой стелле между 2 и 3 павильонами (10 секунд)

50 000

5.3 Видео реклама на двустороннем экране 9,2x6,9, расположенном на 30-метровой стелле между 2 и 3 павильонами (20 секунд)

89 000

5.4 Видео реклама на двустороннем экране 9,2x6,9, расположенном на 30-метровой стелле между 2 и 3 павильонами (30 секунд)

125 000

6. Реклама внутри павильона во время проведения выставки
6.1 Рекламный баннер 1х2,9

17 000

6.2 Рекламный баннер 2х2,9

28 300

6.3 Рекламный баннер 3х2,9

35 430

6.4 Рекламный баннер 4х2,8

43 350

6.5 Рекламный баннер 6х2,8

61 200

6.6 Лайтбокс 1,17х1,97 в зоне регистрации перед входом в зал (лицевая сторона)

40 000

6.7 Лайтбокс 1,17х1,97 в зоне регистрации перед входом в зал (оборотная сторона)

29 200

6.8 Лайтбокс 3х1,2 в переходе из метрок павильону

24 000

6.9 Реклама на стеновой панели 2,98х1

24 000

6.10 Брендирование стоек регистрации 2,96x1,54

31 500

6.11 Брендирование колонны в зоне регистрации

65 000

6.12 Двусторонняя наклейка 2,8x1,5 над входом в зал

38 000

6.13 Рекламный баннер на балконе второго этажа над входом в зал (5,32 х 3,8 or 5,56 х 3,8)

210 000

6.14 Наклейка 1x1 на полу

12 000
7. Распространение рекламных материалов в период проведения выставки

7.2 Разрешение на распространение рекламных материалов в залах (промо бейдж)

16 500

7.2 Распространение рекламных материалов на регистрационных стойках

150 000

4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА (Стоимость указана без НДС)
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.

6. ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА
Дата

Подпись:

Кол-во

Итого
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8. Аренда конференц-залов
и дополнительного
оборудования
Указанные в руководстве цены не включают НДС и другие подобные налоги РФ.

8.1 Анонс мероприятий

Бесплатно

Организаторы готовы разместить информацию
о Ваших мероприятиях в Деловой программе выставки.
Для размещения данной информации необходимо
предоставить все необходимые для этого сведения.
Текст может быть отредактирован или опубликован
в сокращенном варианте.

8.2 Аренда конференц-залов
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») – на 150 человек каждый, с опцией выстраивания
помещений любых конфигураций и размеров.
Длительность планируемого мероприятия должна
быть кратна одному часу. При заказе зала, пожалуйста, уточните
у Организаторов возможность проведения мероприятия
в данном месте и в данное время.
Пункт
в форме-
заявке

Аренда конференц-зала
в павильоне №3, за 1 зал

Цена i

7.2.1

за 1 час*

18 500 i

7.2.2

за 1/2 конферец-дня (4 часа)

65 500 i

7.2.3

за 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00)

110 500 i

* Применяется только при использовании помещений сверх
периодов «1/2 конференц-дня» и «1 конференц-день»
Для заказа конференц-зала и дополнительного оборудования,
пожалуйста, заполните заяву.

worldfood.ru
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Заявка участника выставки WorldFood Moscow		
на услуги по аренде зала и оборудования
Маркетинговый мануал

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

1. УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ
Наименование компании участника:

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо

телефон

e-mail

3. ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО АРЕНДЕ ЗАЛА
Цена

Количество

Итог

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА (рассадка «театр»)*
Аренда конференц-зала, до 150 чел., 1/2 конференц-дня (4 часа)

65 500

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

110 500

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

18 500

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ**
Работа технического специалиста (1 час)

4000

Комплект звукоусиления 1000 Вт

17 730

Радиомикрофон (ручной/гарнитура)

2 050

Проводной микрофон

1 050

Видеопроектор 6000 Lum

30 100

Проекционный экран 2,5х2,5 м на штативе

4 700

Плазменная панель 60»**

16 900

Трибуна радиофицированная

6 200

Оборудование для синхронного перевода***, до 50 чел.

71 500

Оборудование для синхронного перевода***, до 80 чел.

84 500

Оборудование для синхронного перевода***, до 100 чел.

97 500

Оборудование для синхронного перевода***, до 150 чел.

110 500

Аренда стула для конференций

350

4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА (Стоимость указана без НДС)
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.

Пожалуйста, укажите желаемую дату и время аренды
Дата

Желаемое время

с

до

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.

6. Подпись Участника
Дата

worldfood.ru

ФИО

Подпись
М.П.
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Маркетинговый мануал

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

worldfood.ru
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