
Дополнительные 
возможности 
и отдельные опции

Стенды в выставочной зоне, промоутеры, акции, 

полиграфия в пакеты участников



Участие в выставке Кроме залов с докладами на 

iForum предусмотрена большая 

площадь для выставочной зоны. 

В 2019 году в ней было 

размещено более 160 стендов 

компаний. Вы можете выбрать 

один из вариантов размещения, 

в зависимости от того, сколько 

места вам нужно для 

презентации компании, а также 

определиться, это должна быть 

оборудованная площадь или 

просто пустое место, на котором 

вы сможете разместить свою 

конструкцию.



Пакет предусматривает:

o место для размещения стенда в выставочной зоне (3х2 м). 
Это пустая площадь без стен с бетонным полом, которую вы можете 
обустроить по своему усмотрению или арендовать для нее одну из
предложенных дальше конструкций

o предоставление 5 билетов на конференцию

o скидку 30% на дополнительные билеты

o именной промокод на скидку 10% для клиентов и партнеров 
спонсора

Место для размещения 
стенда 3х2 м

Стоимость пакета: 

25 000 грн



Пакет предусматривает:

o место для размещения стенда в выставочной зоне (6х2 м). 
Это пустая площадь без стен с бетонным полом, которую вы можете 
обустроить по своему усмотрению или арендовать для нее одну из
предложенных дальше конструкций

o предоставление 10 билетов на конференцию

o скидку 30% на дополнительные билеты

o именной промокод на скидку 10% для клиентов и партнеров 
спонсора

Место для размещения 
стенда 6х2 м

Стоимость пакета: 

40 000 грн



Варианты конструкций
для аренды
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Место для 
размещения

стенда

Вариант №1
Конструкция из выставочных белых 
панелей

Вариант №2
Конструкция из выставочных белых 
панелей с полноцветной обклейкой
оракалом

Вариант №3
Любая ваша существующая конструкция
или эксклюзивная конструкция от одного 
из аккредитованных МВЦ застройщиков

Счастливый 
участник

Expo-iForum



Пакет предусматривает:
• белые стены Октан
• фриз с названием компании
• стол – 1 шт.
• стулья – 2 шт.
• лампы освещения – 2 шт.
• розетка – 2 шт.
• ковролин

Конструкция из выставочных 
белых панелей 3х2/6х2 м

Стоимость пакета: 

7 000/ 14 000 грн

Вариант №1



Пакет предусматривает:
• белые стены Октан
• полноцветная обклейка стен и фриза по вашему макету
• стол – 1 шт.
• стулья – 2 шт.
• лампы освещения – 2 шт.
• розетка – 2 шт.
• ковролин

Конструкция из выставочных белых 
панелей с полноцветной обклейкой
оракалом
3х2/6х2 м

Стоимость пакета: 

12 500/ 22 000 грн

Вариант №2



На этой площади можно разместить свою конструкцию, если 
такая имеется в наличии и подходит по размеру.

Также можно рассмотреть вариант заказа изготовления 
индивидуального стенда, который будет учитывать все ваши 
пожелания.

Обращаем ваше внимание, что для застройки стендов в МВЦ 
допускаются только аккредитованные МВЦ застройщики.

Ознакомиться с актуальным списком аккредитованных МВЦ 
застройщиков можно по ссылке

Любая ваша существующая
конструкция или эксклюзивная
конструкция от одного из
аккредитованных МВЦ застройщиков

Вариант №3

https://mvc-expo.com.ua/poslugi/akreditaciya/


Все наши 13000+ участников получат сумку с материалами.

Пакет предусматривает:

o размещение раздаточных материалов в сумке участника (1 вид 
рекламной продукции, до 100 г)

o предоставление 4 билетов на конференцию

o скидку 30% на дополнительные билеты

Размещение раздаточных  
материалов в сумке 
участника 
Стоимость пакета: 

8 000 грн



Ваши промоутеры смогут работать на протяжении дня в выставочной 
зоне, раздавая продукцию или проводя анкетирование.

В пакет входит:

o работа двух промоутеров

o предоставление 4 билетов на конференцию 

o скидка 30% на билеты

o именной промокод на скидку 10% для клиентов и партнеров 
спонсора

Ваши промоутеры на 
выставке

Стоимость пакета: 

8 000 грн



Ваша акция на стенде (при наличии стенда), объявление о 
проведении акции со сцены во всех залах в оговоренное время 
или предварительная рассылка участникам согласованного 
текста.

Акция на стенде

Стоимость пакета: 

10 000 грн


