
 ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ 
УКРЕПЛЕНИЕ ИМИДЖА БРЕНДА 
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ 

Золотой Спонсор 2 000 € 

• регистрация 2-х представителей компании
оборудованная выставочная площадь (приоритетное расположение)

• рекламная презентация (20 мин.), рекламная видеотрансляция компании во время перерывов (3 мин.)
• размещение логотипа на официальном сайте конференции и в печатных материалах

(с указанием статуса Спонсора) 
• размещение названия компании на бейджах делегатов 
• размещение баннера Спонсора в президиуме
• рекламные страницы в печатных материалах (2 стр., полноцветная печать) 
• рекламное вложение в портфель участника
• диплом Спонсора

Серебряный Спонсор 1 500 € 

• регистрация 2-х представителей компании
оборудованная выставочная площадь

•

рекламная презентация
 
10 мин.)

•
размещение логотипа на официальном сайте конференции и в печатных материалах
(с указанием статуса Спонсора) 

• рекламная страница в сборнике тезисов (1 стр., полноцветная печать) 
• рекламное вложение в портфеле участника 
• диплом Спонсора

Бронзовый Спонсор 1 100 € 

• регистрация 1-го представителя компании
оборудованная выставочная площадь
рекламная презентация (10 мин.)

•

• размещение логотипа на официальном сайте конференции и в печатных материалах
(с указанием статуса Спонсора) 

• рекламная страница в сборнике тезисов

  

1 стр., полноцветная печать)
• рекламное вложение в портфеле участника 
• диплом Спонсора

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СПОНСОРОВ 
И УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 
3-я Международная Конференция  
“Публичный аквариум в современном мире” 
23-25 мая 2018 г., Санкт-Петербург, Россия, МДЦ “Нептун” 

•

•

•
•



ООО “Мономакс” 
www.monomax.ru 

+7 960 2793177 (в т.ч. 
WhatsApp, Viber, Telegram)

pamw2018@onlinereg.ru  
Ася Гильманова - 
руководитель проектов

Организаторы Условия участия в выставке 
и дополнительные возможности

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ 400 € 

НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ  400 €
(стол, 2 стула, подвод электропитания; 
рег.взнос оплачивается дополнительно)

РЕКЛАМНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
10 мин. 150 € 
15 мин. 200 € 

РЕКЛАМНАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ КОМПАНИИ     300 € 
(во время перерывов, продолжительность 3 мин.)       

РЕКЛАМНОЕ ВЛОЖЕНИЕ  
В ПОРТФЕЛЕ УЧАСТНИКА 80 € 

РЕКЛАМНАЯ СТРАНИЦА В СБОРНИКЕ ТЕЗИСОВ     90 € 
(1 стр., полноцветная печать) 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА КОМПАНИИ 60 € 
(сборник тезисов) 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА КОМПАНИИ 60 € 
(официальный сайт конференции) 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА КОМПАНИИ                    110 € 
(официальный баннер конференции)

Сервис-агент 

УЧАСТИЕ В PAMW-2018 — ЭФФЕКТИВНОЕ ВЛОЖЕНИЕ В МАРКЕТИНГ

http://www.monomax.ru
mailto:pamw2018@onlinereg.ru



