
Контактное лицо: Никитина Светлана Валентиновна 
(495) 223-71-01

е-mail: svetlana@fiot.ru 

СПОНСОР – 490 000 руб.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР – 825 000 руб.

•	 выставочный	стенд	9	м2	со	стандартным	оборудованием
•	 размещение	логотипа	фирмы	в	каталоге	выставки	и	на	пригласительных	билетах*
•	 полноцветная	рекламная	полоса	в	каталоге	выставки*
•	 комплектование	папок	участников	конференции	материалами	фирмы
•	 размещение	информации	о	деятельности	компании	в	каталоге	выставки	в	объеме	
до	2000	знаков	(1	страница	формата	А5)
•	 возможность	 размещения	 своего	 мобильного	 стенда	 в	 фойе	 возле	 зала,		
в	котором	проводятся	симпозиумы
•	 выступление	с	докладом	(20	мин.)	в	научной	программе
•	 размещение	баннера	(4,0	х	1,0	м)	в	фойе	перед	Малым	актовым	залом
•	 предоставление	3-х	портфелей	участников	с	материалами	конгресса
•	 предоставление	 парковочных	 мест	 на	 2	 автомобиля	 на	 время	 проведения	
конгресса	на	территории	РАНХиГС

•	 выставочный	стенд	6	м2	со	стандартным	оборудованием
•	 размещение	логотипа	фирмы	в	каталоге	выставки	и	на	пригласительных	билетах*
•	 полноцветная	рекламная	полоса	в	каталоге	выставки*
•	 возможность	 размещения	 мобильного	 стенда	 в	 фойе	 возле	 зала,	 в	 котором	
проводятся	симпозиумы
•	 размещение	информации	о	деятельности	компании	в	каталоге	выставки	в	объеме	
до	1500	знаков	(1/2	страница	формата	А5)
•	 выступление	с	докладом	(15	мин.)	в	научной	программе
•	 предоставление	2-х	портфелей	участников	с	материалами	конгресса
•	 предоставление	 парковочного	 места	 на	 1	 автомобиль	 на	 время	 проведения	
конгресса	на	территории	РАНХиГС

ТемаТическая высТавка и научная программа
XIV российского конгресса оТориноларингологов

10–11 ноября 2015 г., Москва, РАНХ и ГС 

*срок подачи до 1 октября 2015



ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СТЕНД СО СТАНДАРТНЫМ НАБОРОМ ОБОРУДОВАНИЯ
Варианты стендов

Площадь Набор предоставляемого оборудования и услуг в зависимости от площади стенда

стенда, 
кв. м

Комната 
перегов. 
с дверью

Витрина 
50х100х 

100

Витрина 
50х100 

х250
Стол Стул

Стол-
подставка 

50х100х
100

Настенный 
светильник

Электро-
розетка

Пригласи-
тельные 
билеты 

6 – – – 1 2 1 1 1 20
8 – 1 – 1 3 – 2 1 20
9 – 1 – 1 4 – 2 1 30

12 – 1 – 2 4 1 3 1 30
16 1 1 – 2 5 1 4 2 40
18 1 – 1 2 6 2 4 2 40
24 1 – 2 3 6 2 5 2 50

В стоимость стенда входят: стандартный набор оборудования в соответствии с выбранным 
стендом; размещение названия фирмы на фризе стенда (10 знаков высотой до 10 см); монтаж и 
демонтаж стенда; ковровое покрытие, корзина для мусора, вешалка, подключение электроэнергии на 
стенде; общее освещение и охрана выставки; коммунальные услуги; услуги гардероба; уборка общей 
территории выставки.

Фирма имеет возможность заказать дополнительное оборудование к стенду со стандартным 
набором оборудования.

наименование стоимость, руб. наименование стоимость, руб.
Стол 4500 Стеллаж на профиле 9750
Стул 1750 Электрическая розетка 1750
Дверь 9250 Вешалка настенная 795
Стол-подставка (50х100х100) 8700 Корзина для мусора 480
Стойка дугообразная R100 9850 Светильник настенный 3395
Витрина 50х100х100 15450 Логотип на фризе 5835
Витрина 50х100х250 18000 Дополнительная буква на фризе 250

Фирма организует доставку экспонатов на стенд и транспортировку с выставки своими силами и 
за свой счет. Экспонаты должны быть доставлены на выставку 10 ноября и вывезены с выставки не позднее 
11 ноября 2015 г. Фирма за свой счет страхует экспонаты и оборудование, находящееся на стенде.

Фирма обязуется не использовать при оформлении экспозиции материалы, оставляющие пятна 
и приводящие к порче панелей, из которых монтируются выставочные модули, соблюдать правила 
техники безопасности, противопожарные правила, порядок допуска и правила внутреннего распорядка, 
действующие в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Фирма обязуется возместить убытки, которые может понести Организатор по вине фирмы.

условия учасТия в высТавке,
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