
СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ

Спонсор регистрации – это отличная возможность для Вашей 

компании охватить максимальную аудиторию и проинформировать 

посетителей о преимуществах Вашей компании. 

Регистрация является обязательной процедурой для всех 

посетителей выставки.

На выставку регистрируется более 15 000 человек, 12 000 из 

которых посещают мероприятие. Онлайн-регистрация на выставку 

открывается за 3 месяца до проведения мероприятия. 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

Присвоение Компании официального статуса «СПОНСОР 

РЕГИСТРАЦИИ».

Реклама спонсора в электронном

билете выставки.

Елена Сивкова
- куратор программы делового партнерства

- менеджер по рекламе и PR

+7 (495) 781-34-11
+7 (499) 124-64-04 
reklama@mosshoes.com

Реклама спонсора в печатной 

версии пригласительного 

билета выставки тираж

 – 50 000 экземпляров.



Оформление регистрационной зоны баннерами с рекламой 

спонсора 2 шт:

 *Размер баннера 4 х 1,9 м - формат tiff 72 dpi;

 *Размер баннера 1 х 2,9 м - формат tiff 72 dpi.
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Рекламная заставка спонсора на регистрационных терминалах 

(*предоставляется заказчиком) – 20 терминалов.

Логотип на бейджах посетителей - тираж 14 000 экземпляров.
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Размещение логотипа Компании:

 - баннеры выставки в 

            выставочном центре

            (*7 баннеров);

 - страница Благодарности 

             Партнерам печатного 

             каталога;

 - путеводитель выставки.

Публикация новостей компании и приглашение на стенд 

спонсора в электронных рассылках по базе 40 000 адресов 

(2 рассылки).

Размещение баннера на сайте 

www.mosshoes.com – в 

соответствующем разделе 

(*срок размещения 3 месяца).
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Скидка на любую рекламу в 

отраслевом журнале SHOES – 30 %

Радио объявления до 60 секунд -  6 штук за период 

проведения выставки (*текст предоставляется заказчиком)

СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ    

520 000 р.

ВАША СКИДКА – 35%    

340 000 р.

СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
УЧАСТНИКА MOSSHOES 


