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ПАКЕТ «ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР»
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА – 10.000.000 РУБЛЕЙ (ВКЛЮЧАЯ НДС)

 ﴿ Партнеру присваивается статус «Платиновый партнер» XII Ceсcии РАДС и IV Международной 
выставки «Арабия-ЭКСПО2018»; 

 ﴿ Предоставление «Платиновому партнеру» выставочной площади размером 30 кв. м (место площади 
согласуется с Организационным комитетом);

 ﴿ Предоставление слова представителю «Платинового парт нера» на пленарном заседании XII Ceсcии 
РАДС, цере монии открытия или закрытия Выставки – по согласованию;

 ﴿ Предоставление «Платиновому партнеру» — пакетов «Премиум» /  «Стандарт» — 10/10; 5 (Пяти) 
беджей стендистов; 3 (Трех) беджей специаль ной категории для сопровождающих лиц; 50 
пригласительных билетов для посещения IV Между народной выставки «Арабия-ЭКСПО2018» без 
оплаты регистрационного взноса;

 ﴿ Предоставление представителям «Платинового партнера» возможности сделать презентации на 
заседа ниях круглых столов (без ограничений);

 ﴿ Предоставление права организации секционного заседа ния под эгидой XII Ceсcии РАДС и IV 
Международной выставки «Арабия-ЭКСПО2018»; 

 ﴿ Аккредитация деловых партнеров «Платинового парт нера» для участия в собственных 
мероприятиях в рамках Мероприятия по категории «Участник мероприятия»;

 ﴿ Предоставление 2 (Двух) легковых автомобилей пред ста ви  тельского класса с водителем и 
транспортным пропуском; 

 ﴿ Участие руководителя и 2 (Двух) представителей «Плати но вого партнера» в мероприятии РАДС (по 
отдельным приглашениям); 

 ﴿ Размещение логотипа «Платинового партнера» с указа нием статуса на официальном сайте 
Мероприятия www.arabia-expo.com, в каталоге и во всех раздаточных материалах Мероприятия; 

 ﴿ Размещение логотипа «Платинового партнера» с указанием статуса на наружных, внутренних 
рекламных поверхностях площадки проведения Мероприятия; 

 ﴿ Трансляция рекламного ролика «Платинового партнера» на плазменных панелях, установленных в 
фойе площадки проведения мероприятия, хронометраж 15-30 сек.; ролик транслируется без звука 
и предоставляется партнером. 

 ﴿ Размещение логотипа, с указанием статуса «Платиновый партнер» на развороте обложки 
официального каталога Мероприятия; 

 ﴿ Размещение рекламного модуля «Платинового парт нера» на 4-й стр. обложки официального 
каталога Мероприятия полноцвет (формат оговаривается дополнительно);

 ﴿ Размещение приветственного обращения руководителя «Платинового партнера» участникам в 
официальном каталоге Мероприятия; 

 ﴿ Размещение баннера «Платинового партнера» в выста вочном павильоне; в залах проведения деловой 
программы (баннер предоставляет Партнер, место размещения оговаривается дополнительно);
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 ﴿ Размещение логотипа «Платинового партнера» на аккре ди тационных беджах всех категорий 
участников Мероприятия; 

 ﴿ Распространение рекламных материалов, сувенирной продукции, информации «Платинового 
партнера» в папках участника Мероприятия; в пакетах посетителя выставки, в пресс-пакетах 
(материалы предоставляются Партнером в готовом виде);

 ﴿ Размещение логотипа, с указанием статуса «Платинового партнера» на баннере пресс-конференции;

 ﴿ Предоставление возможности представителю «Платино вого партнера» выступить на пресс-
конференции;

 ﴿ Распространение пресс/пост-релизов среди аккре ди тованных СМИ с упоминанием «Платинового 
партнера» (информация для пресс-релизов принимается в срок до 15.04.2018); 

 ﴿ Предоставление фотографа и переводчика на презентацию «Платинового партнера»; 

 ﴿ Вручение «Платиновому партнеру» диплома «За содей ствие в проведении IV Международной 
выставки «Арабия-ЭКСПО2018»; 

 ﴿ Публичное выражение благодарности «Платиновому партнеру» за оказанную поддержку и 
упоминание его в ходе официальных церемоний открытия и закрытия Выставки;

 ﴿ Предоставление итоговых фото-видеоматериалов.
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ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА – 5.000.000 РУБЛЕЙ (ВКЛЮЧАЯ НДС)

 ﴿ Партнеру присваивается статус «Генеральный партнер» XII Ceсcии РАДС и IV Международной 
выставки «Арабия-ЭКСПО2018»;

 ﴿ Предоставление «Генеральному партнеру»выставочной площади размером 18 кв. м (место площади 
согласуется с Организационным комитетом);

 ﴿ Предоставление слова представителю «Генерального партнера», церемонии открытия или закрытия 
Выставки - по согласованию;

 ﴿ Предоставление «Генеральному партнеру» — пакетов «Премиум» / «Стандарт» — 5/5; 3 (Трех) 
беджей стендистов; 2 (Двух) беджей специаль ной категории для сопровождающих лиц; 30 
пригласительных билетов для посещения IV Между народной выставки «Арабия-ЭКСПО2018» без 
оплаты регистрационного взноса;

 ﴿ Предоставление представителям «Генерального партнера» возможности сделать презентации на 
заседаниях круглых столов (без ограничений);

 ﴿ Предоставление 1 (одного) легкового автомобиля предста вительского класса с водителем и 
транспортным пропуском; 

 ﴿ Участие руководителя и 1 (одного) представителя «Генерального партнера» в мероприятии РАДС 
(по отдельным приглашениям); 

 ﴿ Размещение логотипа «Генерального партнера» с указанием статуса на официальном сайте 
Мероприятия www.arabia-expo.com, в каталоге и во всех раздаточных материалах Мероприятия; 

 ﴿ Размещение логотипа «Генерального партнера» с указанием статуса на наружных, внутренних 
рекламных поверхностях площадки проведения Мероприятия; 

 ﴿ Трансляция рекламного ролика «Генерального партнера» на плазменных панелях, установленных 
в фойе площадки проведения мероприятия, хронометраж 15 сек.; ролик транслируется без звука и 
предоставляется Партнером. 

 ﴿ Размещение логотипа, с указанием статуса «Генеральный партнер» на развороте обложки 
официального каталога Мероприятия; 

 ﴿ Размещение рекламного модуля «Генерального партнера» на 1 полосе официального каталога 
Меро приятия полноцвет (формат оговаривается дополнительно);

 ﴿ Размещение приветственного обращения руково ди теля «Генерального партнера» участникам в 
официальном каталоге Мероприятия; 

 ﴿ Возможность организации собственного делового мероприятия (по согласованию с Оргкомитетом); 

 ﴿ Размещение баннера «Генерального партнера» в выста воч ном павильоне; в залах проведения деловой 
программы (баннер предоставляет Партнер, место размещения оговаривается дополнительно);

 ﴿ Размещение логотипа «Генерального партнера» на аккре ди тационных беджах всех категорий 
участников Мероприятия; 
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 ﴿ Распространение рекламных материалов, сувенирной продукции, информации «Генерального 
партнера» в папках участника Мероприятия; в пакетах посетителя выставки, в пресс-пакетах 
(материалы предоставляются Партнером в готовом виде);

 ﴿ Размещение логотипа, с указанием статуса «Генераль ный партнер» на баннере пресс-конференции; 

 ﴿ Предостав ление возможности представителю «Генераль ного партнера» выступить на пресс-
конференции;

 ﴿ Распространение пресс/пост-релизов среди аккреди тованных СМИ с упоминанием «Генерального 
партнера» (информация для пресс-релизов принимается в срок до 15.04.2018); 

 ﴿ Предоставление фотографа и переводчика на презен тацию «Генерального партнера»; 

 ﴿ Вручение « Генеральному партнеру» диплома «За содействие в проведении IV Международной 
выставки «Арабия-ЭКСПО2018»; 

 ﴿ Публичное выражение благодарности «Генеральном партнеру» за оказанную поддержку и 
упоминание его в ходе официальных церемоний открытия и закрытия Выставки;

 ﴿ Предоставление итоговых фото-видеоматериалов.
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ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА – 2.000.000 РУБЛЕЙ (ВКЛЮЧАЯ НДС)

 ﴿ Партнеру присваивается статус «Официальный партнер» IV Международной выставки «Арабия-
ЭКСПО2018»; 

 ﴿ Предоставление «Официальному партнеру» выставочной площади размером 12 кв. м (место 
площади согласуется с Организационным комитетом);

 ﴿ Предоставление «Официальному партнеру» — пакетов «Премиум» / «Стандарт» — 3/2; 20 
пригласительных билетов для посещения IV Международной выставки «Арабия-ЭКСПО2018» без 
оплаты регистрационного взноса;

 ﴿ Предоставление представителям «Официального партнера» возможности сделать презентации на 
заседаниях круглых столов (без ограничений);

 ﴿ Участие 1 (одного) представителя «Официального партнера» в мероприятии РАДС (по отдельным 
приглашениям); 

 ﴿ Размещение логотипа «Официального партнера» с указанием статуса на официальном сайте 
Мероприятия www.arabia-expo.com, в каталоге и во всех раздаточных материалах Мероприятия; 

 ﴿ Размещение логотипа «Официального партнера» с указанием статуса на наружных, внутренних 
рекламных поверхностях площадки проведения Мероприятия; 

 ﴿ Размещение логотипа Партнера на аккредитационных беджах всех категорий участников;

 ﴿ Размещение логотипа, с указанием статуса «Официальный партнер» на развороте обложки 
официального каталога Мероприятия; 

 ﴿ Размещение рекламного модуля «Официального партнера» на 1/2 полосе официального каталога 
Меро при ятия полноцвет (формат оговаривается дополни тельно);

 ﴿ Предоставление права распространения собственных рекламно-информационных материалов 
компании на Выставке;

 ﴿ Упоминание «Официального партнера»в печатных публикациях и рекламных материалах во время 
проведения рекламной компании Выставки

 ﴿ Размещение баннера с логотипом «Официального партнера» в зале проведения мероприятия 
(баннер предоставляет Партнер). 

 ﴿ Вручение «Официальному партнеру» диплома «За содействие в проведении IV Международной 
выставки «Арабия-ЭКСПО2018»; 

 ﴿ Публичное выражение благодарности «Официальному партнеру» за оказанную поддержку и 
упоминание его в ходе официальных церемоний открытия и закрытия Выставки;

 ﴿ Предоставление итоговых фото-видеоматериалов.
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ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ  АВИАПЕРЕВОЗЧИК»
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА – 1.000.000 РУБЛЕЙ (ВКЛЮЧАЯ НДС)

 ﴿ Предоставление компании статуса «Официальный авиаперевозчик» XII Ceсcии РАДС и IV 
Международной выставки «Арабия-ЭКСПО2018»;

 ﴿ Предоставление «Официальному перевозчику» выставоч ной площади размером 9 кв. м (место 
площади согласуется с Организационным комитетом);

 ﴿ Участие в заседании XII Ceсcии Российско-Арабского Делового Совета и круглых столах трех 
человек от «Официального авиаперевозчика» без оплаты регистра ционного взноса;

 ﴿ Предоставление слова представителю «Официального авиаперевозчика» на XII Ceсcии РАДС 
(открытии или закрытии по согласованию);

 ﴿ Предоставление «Официальному авиаперевозчику» возможности сделать презентации на 
заседаниях круглых столов (без ограничений);

 ﴿ Предоставление представителю «Официального авиа пере возчика» возможности выступить на 
пресс-конференции; 

 ﴿ Предоставление права распространения собственных рекламно-информационных материалов 
компании на Выставке; 

 ﴿ Размещение баннера с логотипом «Официального авиаперевозчика» в зале проведения 
мероприятия (баннер предоставляет официальный Партнер); 

 ﴿ Размещение логотипа «Официального авиаперевозчика» с указанием статуса на официальном сайте 
Мероприятия www.arabia-expo.com, в каталоге и во всех раздаточных материалах Мероприятия; 

 ﴿ Размещение логотипа «Официального авиаперевозчика» с указанием статуса на наружных, 
внутренних рекламных поверхностях площадки проведения Мероприятия; 

 ﴿ Размещение логотипа Партнера на аккредитационных беджах всех категорий участников и 
представителей СМИ;

 ﴿ Размещение логотипа, с указанием статуса «Официальный авиаперевозчик» на развороте обложки 
официального каталога Мероприятия;

 ﴿ Размещение рекламного модуля «Официального авиа пере возчика» на 1/2 полосе официального 
каталога Мероприятия полноцвет (формат оговаривается дополнительно);

 ﴿ Упоминание «Официального авиаперевозчика» в печатных публикациях и рекламных материалах 
во время проведения рекламной компании Выставки;

 ﴿ Предоставление права вручения представительских пакетов с рекламной продукцией компании 
VIP-гостям и участникам Выставки и Сессии РАДС;

 ﴿ Распространение рекламной продукции «Официального авиаперевозчика» в специальных папках 
участника Мероприятия; 

 ﴿ Вручение «Официальному авиаперевозчику» Диплома «За содействие в проведении IV 
Международной выставки «Арабия-ЭКСПО2018»;

 ﴿ Публичное выражение благодарности «Официальному авиаперевозчику» за оказанную поддержку 
и упоминание его в ходе официальных церемоний открытия и закрытия Выставки;

 ﴿ Предоставление итоговых фото-видеоматериалов


