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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ САЛОН 2008

Спонсорство - это прямое влияние на Вашу целевую аудиторию

Уважаемые господа!

Позвольте от имени Международного выставочного агентства IFA выразить Вам свое глубокое
почтение и настоящей брошюрой предложить Вам рассмотреть возможные варианты

сотрудничества в рамках проведения «Международного Строительного Салона 2008»
который пройдет в выставочном комплексе «Экспоцентр» с 4 по 7 ноября.

«Международный Строительный Салон» – это российская выставка, по праву ставшая
основным бизнес-форумом осени. Международный строительный салон стал первой
выставкой, проходящей в рамках программы Росстроя по исполнению национального
проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и собрал на своей площадке
лучших представителей строительной индустрии, став, таким образом, смотром
Национального проекта для отбора наиболее достойных.

Спонсорское участие в выставке «Международный Строительный Салон» открывает
отличные возможности по привлечению внимания к Вашей компании посетителей, которых
ожидается свыше 25 000 человек. Формат мероприятия позволяет выбрать наиболее
подходящую для Вас форму участия. Возможно Спонсорство как всей выставки, так и
отдельных событий её составляющих, что позволяет более точное позиционирование
Вашего продукта и повышает эффективность воздействия на Вашу целевую аудиторию.

Предлагаем этот вид сотрудничества тем, кто особенно следит за имиджем своего предприятия.

В том случае, если Вас заинтересовали отдельные позиции, не объединенные в один
пакет, мы можем разработать индивидуальный спонсорский пакет, максимально
отвечающий целям и задачам Вашей компании.

Надеемся, что Спонсорство «Международного Строительного Салона» откроет для
Вашей компании новые перспективы развития.

С уважением, Департамент выставки

«Международный Строительный Салон»
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Генеральный спонсор 0 000 руб.2 00

Генеральное спонсорство позволяет использовать все возможности выставки для достижения
максимального рекламного эффекта
Генеральным спонсором “Международного Строительного Салона” может стать только одна компания.

Размещение баннера Спонсора в павильоне над стендом компании - Спонсора
Размещение логотипа на всех пригласительных билетах Салона
Размещение логотипа на пригласительных билетах на вечерний прием
Размещение логотипа н

Объявление о Спонсоре в пресс-релизе Салона
Приветственная речь Спонсора на пресс-конференции, посвященной открытию
Салона
Приветственная речь Спонсора на вечернем приеме
Размещение рекламной символики Спонсора в зале проведения вечернего
приема (логотип, плакаты, флаги, постеры и т.п.)
Возможность предоставить специальный приз участникам Салона с рекламной
символикой Спонсора в одной из номинаций
Оформление стойки регистрации Салона рекламной символикой Спонсора
Доступ в VIP-зал на протяжении работы Салона
Размещение приветственного письма Спонсора в официальном
каталоге Салона
Размещение полноцветного рекламного модуля (1 полоса) Спонсора в
официальном каталоге Салона
Размещение информации о Спонсоре на рекламных
Интернет-баннерах Салона
Предоставление 10 пригласительных билетов на вечерний прием для
Сотрудников и гостей Спонсора.
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а всех носителях наружной рекламы Салона
Размещение логотипа на рекламных материалах Салона в прессе в рамках
компании по привлечению посетителей Салона
Размещение логотипа в пресс-релизе Салона
Размещение логотипа в виде гиперссылки на главной странице официального
вебсайта
Размещение логотипа на обложке официального каталога Салона
Размещение логотипа на странице «Благодарности спонсорам» в официальном
каталоге Салона
Размещение логотипа на специальной униформе сотрудников регистрации
(футболки, бейсболки)
Размещение логотипа на беджах посетителей Салона
Размещение логотипа на регистрационных формах Салона, обязательных для
заполнения всеми посетителями Салона
Размещение логотипа на авторучках в зоне регистрации, которые остаются у
зарегистрированных посетителей Салона
Оформления трибуны президиума (согласовывается с организатором)
Распространение рекламного материала Спонсора со стойки регистрации
(печатная реклама, бизнес - сувениры)
Распространение рекламного материала Спонсора в павильонах Салона
(промоутеры, информационные стойки)
Вложение рекламных материалов Спонсора в информационные пакеты Салона
для прессы
Вложение рекламных материалов спонсора в конверты для рассылки вместе с
пригласительными билетами
Упоминание спонсора на протяжении всей PR-компании Салона

www.IBSA.ru
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*Все материалы (фирменная символика, баннеры, макеты, постеры, логотипы, рекламные модули, сувениры) предоставляются Спонсором.
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Официальное спонсорство одного из специализированных разделов, входящих в состав Салона

руб.

«IW» «B » « E» « »C C& SP
1 000 000«InteriorWorld» «Bathroom& » « & Engineering» « »Ceramics Construction Sandwich Panels

Спонсорство специальной программыСалона 750 000 руб.

Официальным Спонсором одного из специализированных разделов “Международного Строительного Салона”
может стать только одна компания.

Размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах Салона
Размещение логотипа Спонсора на рекламных материалах соответствующего
специализированного раздела в прессе в рамках кампании по привлечению
посетителей Выставки
Размещение логотипа Спонсора в виде гиперссылки на главной странице
официального вебсайта Салона
Размещение логотипа Спонсора на 1-й странице официального каталога Салона
Размещение логотипа Спонсора на странице «Благодарности спонсорам» в
официальном каталоге Салона
Размещение логотипа Спонсора на всех носителях наружной рекламы Салона
Размещение логотипа Спонсора на всех информационных письмах,
вкладываемых в рассылку пригласительных билетов
Вложение рекламного материала Спонсора в информационные пакеты Салона
для прессы
Размещение полноцветного рекламного модуля (1 полоса) Спонсора в
официальном каталоге Салона
Размещение приветственного письма Спонсора в официальном каталоге Салона
Предоставление Спонсору места в президиуме на пресс-конференции по
поводу открытия Салона
Распространение информации о Спонсоре на Выставке (стойка регистрации
Салона, промоутеры)
Предоставление 4 пригласительных билетов на вечерний прием для сотрудников
и гостей Спонсора
Предоставление Спонсору оборудованного Конференц-зала для проведения
презентации, конференции, круглого стола
Предоставление Спонсору восьми радиообъявлений

Спонсором специальной программы Салона может стать только одна компания.

Размещение рекламного модуля (1 полоса) в официальном каталоге Салона

а рекламных материалах Салона в прессе в
рамках кампании по привлечению посетителей специальной программы
Размещение логотипа Спонсора в виде гиперссылки на главной странице
вебсайта и на страницах соответствующих разделов
Размещение логотипа Спонсора в официальном каталоге на странице
“Специальная программа Салона”
Размещение логотипа Спонсора на 1-й странице официального каталога Салона
Размещение логотипа Спонсора на странице «Благодарности спонсорам» в
официальном каталоге Салона
Распространение материалов Спонсора со стойки регистрации
Вложение рекламного материала Спонсора в информационные пакеты Салона
для прессы
Предоставление Спонсору 15-ти минутных выступлений на конференциях
составляющих специальную программу Салона
Предоставление Спонсору места в президиуме во время проведения пресс-
конференции по поводу открытия Салона
Предоставление Спонсору приветственной речи на церемонии торжественного
открытия Салона
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www.IBSA.ru

www.IBSA.ru

В интересах Национального проекта “Доступное и Комфортное жилье - Гражданам России” в рамках
«Международного строительного салона» пройдет научно практическая конференция организованная при
непосредственном участии Росстроя.

Размещение приветственного письма Спонсора в официальном каталоге Салона
Размещение логотипа Спонсора н

*Все материалы (фирменная символика, баннеры, макеты, постеры, логотипы, рекламные модули, сувениры) предоставляются Спонсором.
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Спонсорство Пресс-конференции 30 руб.

Специальное предложение 350 000 руб.

0 000

Спонсор стойки регистрации 700 000 руб.

Спонсором может стать только одна компания.

Размещение логотипа Спонсора в пресс-релизе Салона
Размещение логотипа Спонсора на странице «Благодарности
спонсорам» в официальном каталоге Салона
Возможность оформления зала для проведения пресс-конференции
Размещение рекламных материалов Спонсора в зале проведения пресс-
конференции
Вложение рекламного материала Спонсора в информационные пакеты
Салона для прессы
Участие в пресс-конференции представителей Спонсора
Размещение баннера на официальном вебсайте
Размещение полноцветного рекламного модуля (1 полоса) Спонсора в
официальном каталоге Салона
Размещение приветственного письма Спонсора в официальном каталоге
салона
Предоставление Спонсору 2 пригласительных билетов на вечерний прием

Спонсором может стать только одна компания.

Оформление стойки регистрации Салона рекламной символики Спонсора
Размещение логотипа Спонсора на специальной униформе сотрудников
регистрации (футболки, бейсболки)
Размещение логотипа Спонсора на беджах посетителей Салона
Размещение логотипа Спонсора на регистрационных формах Салона,
обязательных для заполнения всеми посетителями Салона
Размещение логотипа Спонсора на официальном вебсайте
на странице регистрации Салона
Размещение логотипа Спонсора на авторучках в зоне регистрации,
которые остаются у зарегистрированных посетителей Салона

Распространение рекламных материалов Спонсора со стойки регистрации
Салона (печатная реклама, бизнес-сувениры)
Предоставление Спонсору 2 пригласительных билетов на вечерний прием
Размещение рекламного модуля Спонсора в официальном
каталоге Салона
Размещение приветственного письма Спонсора в официальном
каталоге Салона

Размещение логотипа спонсора на полиэтиленовых пакетах
(тираж 15 000 шт.)

Вложение рекламных материалов Спонсора в информационные пакеты
для участников Салона.
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www.IBSA.ru

(Изготовление авторучек производится организатором, дизайн согласовывается со Спонсором)

Все материалы (фирменная символика, баннеры, макеты, постеры, логотипы, рекламные модули, сувениры) предоставляются Спонсором.

(Изготовление пакетов производится Организатором, дизайн согласуется со Спонсором)

*
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Спонсорство вечернего приема 45 руб.

Спонсорство -зала и пресс-офиса 25 руб.

0 000

VIP 0 000

Спонсором Вечернего приема может стать только одна компания.

Размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах на
вечерний прием
Размещение логотипа Спонсора в виде гиперссылки на официальном
вебсайте
Размещение логотипа Спонсора на странице «Благодарности спонсорам»
в официальном каталоге Салона
Объявление о Спонсоре в пресс-релизе Салона
Размещение рекламной символики Спонсора в зале проведения
вечернего приема (логотип, плакаты, флаги, постеры и т.п.)
Приветственная речь Спонсора на вечернем приеме
Возможность предоставить специальный приз участникам Салона с
рекламной символикой Спонсора в одной из номинаций
Размещение полноцветного рекламного модуля (1 полоса) Спонсора в
официальном каталоге Салона
Предоставление 10 пригласительных билетов на вечерний прием для
сотрудников и гостей Спонсора

Спонсором может стать только одна компания.

Размещение логотипа Спонсора на соответствующих указателях на
территории Салона
Размещение логотипа Спонсора в VIP-зале (наряду с логотипами
Генерального спонсора и Организатора)
Размещение логотипа Спонсора в пресс-офисе
Размещение рекламных материалов Спонсора в VIP-зале
Экипировка персонала, обслуживающего VIP-зал и пресс-офис, одеждой с
фирменной символикой Спонсора

Предоставление Спонсору 2 пригласительных билетов на вечерний прием
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(одежда с фирменной символикой предоставляется Спонсором)

*Все материалы (фирменная символика, баннеры, макеты, постеры, логотипы, рекламные модули, сувениры) предоставляются Спонсором.
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Логотип на пригласительных билетах

150 000 руб.
450 000 руб.

Спонсорство официального каталога 400 000 руб.

350 000 руб.

До открытия Салона будет проведена персональная адресная рассылка пригласительных билетов двух
видов: VIP- приглашения, дающие право присутствовать на церемонии открытия Салона, и
пригласительные билеты, действующие в течение всего времени работы Салона.

Логотип на пригласительных билетах Салона поддержит имидж Вашей компании, а также позволит
привлечь внимание большой профессиональной аудитории к Вашей экспозиции.

Проведение Международного Строительного Салона будет сопровождаться выпуском официального
каталога, в котором будет представлена краткая информация обо всех участниках Салона на русском и
английском языках, информация о специализированных проектах в рамках Салона, программа
мероприятий, план павильонов и другая полезная информация.

�

�

�

�

Логотип на пригласительных билетах Салона (тираж 150 000 шт.)

Логотип на VIP-приглашениях (тираж 5 000 шт.)

Логотип на VIP-приглашениях и пригласительных билетах Салона.

Размещение логотипа Спонсора на 1-й странице каталога Салона
Размещение полноцветного рекламного модуля (1 полоса) на 1-й странице каталога
Размещение официального приветствия Спонсора в официальном каталоге Салона
Предоставление Спонсору места в президиуме на пресс-конференции по поводу
открытия Салона.

Каталоги получат:
�

�

�

�

�

�

�

Все компании-участники
-гости, в том числе представители руководства профильных министерств и ведомств

Представители специализированной прессы и средств массовой информации во время
Пресс-конференции
Все посетители Салона

VIP

Пакет включает:

*Все материалы (фирменная символика, баннеры, макеты, постеры, логотипы, рекламные модули, сувениры) предоставляются Спонсором.
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Распространение рекламного материала на выставке 30 000 руб.

Флаги, шары, баннерына выставке

20 000 руб.

3 500 руб.

3 500 руб.

Спонсорство интернет сайта выставки

Организатор предоставляет возможность распространения рекламных материалов и информационных
материалов Вашей компании с целью максимального охвата целевой аудитории посетителей Салона.

Для привлечения внимания к Вашему стенду мы разместим Ваши флаги, транспаранты, шары, баннеры,
пластиковые щиты и другие рекламные конструкции над Вашим стендом в павильоне.

Все рекламные конструкции стенда, превышающие высоту 2,5 метра, должны быть согласованы с
техническим департаментом IFA.

Подробная информация о “Международном Строительном Салоне 2008” (список участников, перечень
событий, формы регистрации и т.д.) будет размещена на официальном сайте выставки ,
который постоянно обновляется и представляет интерес как для широкой аудитории, так и для участников
выставки. Реклама, размещенная на сайте выставки, направлена в первую очередь на профильную группу
специалистов и является еще одним эффективным способом привлечения внимания целевой аудитории к
Вашей компании.

________________________________________________ _______

�

�

�

Распространение рекламного материала на выставке двумя промоутерами

Рекламные конструкции в павильоне

Флаг (шар, баннер и другие рекламные конструкции)

Стоимость услуги (цены без учета НДС) за 1 шт.,
если общая площадь изделия не превышает 5 кв. м.

Стоимость каждого дополнительного кв. м.,
если общая площадь изделия превышает 5 кв. м.

Общее количество метров _______________________ ___________________

Общее количество точек подвеса _______________ _______________________

Номер стенда

Предоставление возможности распространения Ваших рекламных материалов
рекламными агентами промоутерами, организованными Вашей компанией

Крепятся к металлическим конструкциям потолка павильона. Стоимость изготовления и монтаж не входят в стоимость услуг.

Организатор оставляет за собой право ограничить количество компаний, заказавших данную услугу.

� Услуги монтажа/демонтажа точки подвеса рекламной конструкции

____

__

_

www.IBSA.ru

�

www.ifa-expo.ru

Размещение Интернет-баннера в
статическом режиме на официальном
сайте компании в
течение подготовки к выставке

� Размещение интерактивной ссылки со
списка участников на сайт Вашей
компании в течение недели.

Размер 468x60

Размер 468x60

Размер 100x100

3 00 руб.0 0

18 00 руб.0Размер 100x100

�

www.IBSA.ru

Размещение Интернет-баннера в
статическом режиме на официальном
сайте выставки в течение
подготовки к выставке

*Все материалы (фирменная символика, баннеры, макеты, постеры, логотипы, рекламные модули, сувениры) предоставляются Спонсором.

7

18 00 руб.0

12 00 руб.0

5 000 руб.
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Логотип на простых пригласительных билетах Салона
(Тираж 150 000 шт.)

Логотип на VIP пригласительных билетах (тираж 5 000 шт.)

Логотип на простых и VIP пригласительных билетах Салона

Размещение Интернет-баннера в статическом
режиме на официальном сайте компании www.
Ifa-expo.ru в течение подготовки к выставке

Размер 468x60

Размер 100x100

Размещение Интернет-баннера в статическом
режиме на официальном сайте выставки

в течение подготовки к выставкеWww.IBSA.ru

Размер 468x60

Размер 100x100

Размещение интерактивной ссылки со списка
участников на сайт Вашей компании в течение
недели.

Отметьте позиции Вашего заказа

� Генеральный спонсор � 2 000 000 руб.

�

�

�

�

IW
BC
C&E
SP

� 1 000 000 руб.� Официальное спонсорство выставки:

� предоставление Спонсору необорудованной площадиСпециальное предложение: � 150 000 руб.

� Спонсорство Специальной программыСалона � 57 0 000 руб.

� Спонсорство Пресс-конференции � 300 000 руб.

� Спонсорство стойки регистрации � 700 000 руб.

� информационный пакет для посетителейСпециальное предложение: � 350 000 руб.

� Спонсорство вечернего приема � 450 000 руб.

� Спонсорство зала и пресс-офисаVIP- � 250 000 руб.

� Логотип на пригласительных билетах

� 350 000 руб.

� 150 000 руб.

� 450 000 руб.
� Спонсорство официального каталога

� 400 000 руб.
� Распространение рекламного материала на выставке

� 30 000 руб.
� Флаги, шары, баннеры

� Спонсорство интернет сайта

*Указанные выше цены не включают НДС и другие подобные налоги Российской Федерации.

� 30 000 руб.
� 18 000 руб.

� 18 000 руб.

� 12 000 руб.

� 5 000 руб.

ИТОГО:

Стоимость услуги (цены без учета НДС) за 1 шт., Если общая
площадь изделия не превышает 5 кв.м

Если общая площадь изделия превышает 5 кв. м, стоимость каждого
дополнительного кв.м

Услуги монтажа/демонтажа точки подвеса рекламной конструкции
(стоимость одной точки подвеса)

Ф.И.О.

Дата 200 г../ /

Подпись и печать

� 20 000 руб.

� 3 500 руб.

� 3 500 руб.


