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Утверждено генеральным директором ВК «Узорочье» _________________ / Булановой Д.С. 

_______________ 

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 2019-2020 

 

в рамках проектов «Нижегородский край – земля Серафима Саровского» и 

 «Широкая масленица» 

Нижний Новгород 
          

Наименование 

направления 

Стоимость 

размещения 

Возможные 

размеры 

Время 

размещения 

Условия размещения Дополнительные  

услуги 

Широкоформатные баннеры в павильоне №1 

Широкоформатные 

баннеры в павильоне 

№1 (внутренняя стена 

около главного выхода 

из павильона №1) 

1500 р/кв. м до 10x5 м - 7 дней 

(выставка 

«НКЗСС»); 

- 8 дней 

(выставка 

«Широкая 

масленица») 

- Рекламодатель предоставляет 

готовый баннер с люверсами по 

верхнему краю не позже чем за 3 дня 

до официального открытия выставки. 

- Доставка баннера осуществляется 

рекламодателем самостоятельно. 

- Монтаж/демонтаж осуществляет 

ВК "Узорочье". 

- Дизайн макета «с нуля» – от 1000 

р.* 
- Печать макета – стоимость 

просчитывается индивидуально** 

 
*зависит от сложности макета и количества 

правок; 

** зависит от материала и метража 

Ролл-апы, пресс-воллы и штендеры в павильоне №1 

1. Рекламная 

конструкция у входа 

в 1 павильон с улицы 

(ролл-ап, штендер, 

пресс-волл); 

2. Рекламная 

конструкция около 

стойки информации 
в 1 павильоне (ролл-

ап, штендер);  

3. Рекламная 

конструкция около 

1000 р/день - Ролл-ап: 0,85х2 

м; 1x2 м. 

- Штендер 

двухсторонний: 
0,6x1,1 м. 

- Пресс-волл 

телескопический

: 2,5x2,5 м. 

1-7/8 дней  
(7 дней - 

выставка 

«НКЗСС»; 8 

дней - выставка 

«Широкая 

масленица») 

- Рекламодатель предоставляет 

готовую рекламную конструкцию 
не позже чем за 3 дня до 

официального открытия выставки. 

- Размещение конструкции 

осуществляет ВК "Узорочье". 

- Дизайн макета «с нуля» – от 1000 

р.* 
- Печать макета – стоимость 

просчитывается индивидуально** 

- Аренда рекламной конструкции:  

 Ролл-ап 0,85х2 м – 250 р/день; 

 Ролл-ап 1x2 м – 300 р/день; 

 Штендер двухсторонний – 500 

р/день; 

 Пресс-волл телескопический – 1500 

р/день. 
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конференц-зала в 1 

павильоне (ролл-ап, 

штендер). 

 
*зависит от сложности макета и количества 

правок; 

** зависит от материала макета и метража 

Наружная реклама (афиши, объявления) 

1.Информационные 

самоклеящиеся 

материалы на стёкла 

у входа на 

регистрацию 

павильона №1; 
2. Информационные 

самоклеящиеся 

материалы на стёкла 

у кассы рядом со 

входом в павильон 

№1; 
3. Информационные 

самоклеящиеся 

материалы у входа в 

павильон №3 (с 

улицы и изнутри); 

4. Информационные 

материалы на стойке 

с рамкой (А3, А4)  на 

территории 

павильонов. 

- В течение 7 

дней: 

А3 - 4200 р. 

А4 - 3500 р. 

 

- В течение 8 

дней: 

А3 - 4800 р. 

А4 - 4000 р. 

 

 

А3 

А4 

 

- 7 дней 

(выставка 

«НКЗСС»); 

- 8 дней 

(выставка 

«Широкая 

масленица») 

- Рекламодатель предоставляет 

готовый материал не позже чем за 3 

дня до официального открытия 

выставки. 

- Размещение готового материала 

осуществляет ВК "Узорочье". 

- Дизайн макета «с нуля» – от 1000 

р.* 
- Печать макета – стоимость 

просчитывается индивидуально** 

- Аренда рекламной конструкции 

для рекламного материала: 

 Информационная стойка с рамкой А4 

– 3500 р/за 7 дней (4000 р/за 8 дней); 

 Информационная стойка с рамкой А3 

– 4200 р/за 7 дней (4800 р/за 8 дней). 

 

 
*зависит от сложности макета и количества 

правок; 

** зависит от материала макета и формата 

Информационно-раздаточный материал (листовки, визитки, буклеты) в павильоне №1 

1.Буклет (А4 с двумя 

фальцами, в 

сложенном виде 

100x210 мм) 

2 рубля 50 

копеек (за одну 

единицу 

распространяе

*при 

распространении 

от 1000 штук - 

скидка 5% 

с первого дня 

выставки до 

полной раздачи 

 

- Рекламодатель предоставляет 

готовый информационно-

раздаточный материал не позже чем 

за 1 день до начала официального 

- Дизайн макета «с нуля»  – от 1000 

р.* 
- Печать макета – стоимость 

просчитывается индивидуально** 
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2.Листовки, флаеры, 

купоны (формат А5, 

А6, А7) 

 

 

 

 

 

3.Визитка (90x50 мм; 

85x54 мм) 

мого 

материала) 

 

 

2 рубля (за 

одну единицу 

распространяе

мого 

материала) 

 

 

 

1 рубль 50 

копеек (за одну 

единицу 

распространяе

мого 

материала) 

 

 

 

 

*при 

распространении 

от 1000 штук - 

скидка 5% 

 

 

 

 

с первого дня 

выставки до 

полной раздачи 

 

 

 

 

 

с первого дня 

выставки до 

полной раздачи 

открытия выставки. 

- Доставка информационно-

раздаточного материала 

осуществляется 

рекламодателем самостоятельно. 

- Размещение готового материала 

осуществляет ВК "Узорочье". 

 
*зависит от сложности макета и количества 

правок; 

** зависит от материала макета и формата 
 

Дополнительно: 

- Услуги промоутера - 300 р/час. 

- Аренда обособленной стойки 

для буклетов А4 (при тираже 

от 500 шт.) - 500 р/день. 

Съемка рекламного телевизионного сюжета об участнике в период выставки 

Размещение 

дополнительной 

индивидуальной 

рекламы участника и 

его экспозиции/товара 

на телеканалах ННТВ, 

Волга, Россия 1 (и 

других). 

Цена за 1 

сюжет: 

От 15 000 до 

150 000 р. (в 

зависимости от 

телеканала) 

Хронометраж – от 

1 минуты 

Выход сюжета в 

день съёмки с 

повторами на 

следующий 

день. 

Заказ на съёмку сюжета 

согласовывается с ВК "Узорочье" не 

менее, чем за 1 неделю до начала 

выставки. 

ВК "Узорочье" ведет переговоры со 

СМИ, прописывает сценарий съёмки, 

отслеживает сюжет и сроки 

исполнения заказа, предоставляет 

отчётность (ссылку на сюжет). 

- 

*Штраф за несанкционированную рекламу на территории выставки – 2000 рублей. 

 

Консультант по вопросам предоставления рекламных услуг: 

специалист Департамента продвижения 

 выставочной компании "Узорочье"  

Рогова Дарья Сергеевна   pr@vk-uzor.ru 


