
СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ «МЕБЕЛЬ-2012» 

 
 
 

ВИД  
РЕКЛАМЫ 

«Генеральный спонсор» 

I. Наружная реклама 
на территории ЦВК 
«Экспоцентр» 

 
 
 Изготовление и размещение рекламного баннера Спонсора размером 

7,35х6,25 м на фасаде павильона № 7 (напротив выхода из метро 
«Выставочная») на период выставки. 

 
 Изготовление и размещение рекламы Спонсора на 2 световых панелях 

(1,76х1,80м), расположенных в Зале фонтанов у Западного входа на ЦВК 
«Экспоцентр». 

 
 Изготовление и размещение 2 баннеров Спонсора 6х3 м на территории ЦВК 

«Экспоцентр» (местоположение по согласованию). 
 
 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса «Генеральный спонсор 

выставки» на всех имиджевых щитах выставки. 
 
 Выделение цветом стенда Спонсора и размещение логотипа на плане 

экспозиции в павильоне. 
 

 

II. Реклама на 
официальном сайте 
выставки 

 Размещение рекламного баннера Спонсора с гиперссылкой на сайт сроком на 
6 месяцев на главной странице официального сайта выставки. 

 
III. Реклама в 
официальном 
каталоге выставки 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса «Генеральный спонсор 
выставки» на титульном листе официального каталога выставки. 

 
 Размещение рекламной полосы Спонсора (210х260 мм) в каталоге выставки. 
 
 Размещение текста (до 300 знаков) в алфавитной части каталога и краткой 

информации о Спонсоре в рубрикаторе в 4–5 рубриках. 
+ логотип в алфавитном списке участников выставки 

IV. Реклама в 
путеводителе 
выставки 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса «Генеральный спонсор 
выставки» на титульном листе путеводителя выставки. 

 
 Размещение рекламной полосы Спонсора. 

V. Реклама в зонах 
регистрации 
посетителей 
выставки 

 Размещение рекламы Спонсора на лайт-боксах и подвесных постерах в зонах 
регистрации посетителей (Южный вход – 1,2х0,8 м – 1 шт.; Северный вход – 
1х1 м – 1 шт.; Западный вход 1,2х1 м – 1шт.). 

 
VI. Реклама в 
интерактивных 
терминалах ИРСС 

 Размещение рекламного баннера Спонсора в режиме ротации на главной 
странице интерактивных терминалов ИРСС. 

 Размещение рекламной страницы и цветного логотипа Спонсора в 
интерактивных терминалах ИРСС. 

 
VII. Аудиореклама на 
выставке 

 Предоставление радиоэфира на выставке для размещения рекламных 
роликов, объявлений и другой информации Спонсора в течение всех дней 
работы выставки на открытой территории (3 раза в день) 
продолжительностью до 30 секунд. 

 
VIII. Видеореклама 
на выставке 
 
 
 

 Трансляция видеоматериала Спонсора продолжительностью 15 секунд на 
всех плазменных панелях в павильонах, в которых проводится выставка. 
Общее количество показов – 100 в день (ролик изготавливается в 
соответствии с требованиями «Экспоцентра» и предоставляется Спонсором). 

 
IX. Реклама на 
электронных билетах 

 
 



 2
 Размещение логотипа Спонсора на электронном билете на выставку. 

 
 
 
X. Другие виды 
рекламы 

 
 
 Упоминание в пресс-релизе выставки о спонсорском участии компании. 
 
 Предоставление компании права использования эксклюзивного наименования 

«Генеральный спонсор выставки «Мебель-2012» в своей рекламной 
кампании. 

 
 

 


