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БОНУСНАЯ РЕКЛАМА (бесплатно для участников)
ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ, ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ И В ОТСКАНИРОВАННОМ ВИДЕ НАПРАВИТЬ
В КОМПАНИЮ ООО «МГК» на forms@mediaglobe.ru (в случае если заказа по данной форме нет, направлять её не нужно).

Р2

№ стенда:

Перейти к форме Р0

Компания:

Заполненную форму отправить на forms@mediaglobe.ru (формы, присланные на другие адреса, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ)

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ
Организаторы выставки будут рады предоставить вам печатные билеты для приглашения на выставку клиентов и партнеров вашей компании.
Вы можете распространять билеты среди клиентов и партнеров на ваших мероприятиях, в точках продаж, во время участия в других выставках,
а также почтовой рассылкой по клиентской базе.
Наименование

пригласительный билет

Кол-во

Адрес получателя и контактное лицо

0

Компании, находящиеся в Москве и Московской области, пригласительные билеты могут

забрать в офисе организатора

по адресу:
г. Москва, пер. Капранова 3, стр.2, офис 501, компания «МЕДИА ГЛОБ» (м. Краснопресненская).
Просьба согласовывать количество пригласительных и время приезда заранее по тел. +7 (495) 961 22 62, доб. 204, Басова Татьяна.
ДЛЯ КОМПАНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ, пригласительные будут отправлены Почтой России. Просьба, делать заказ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, с учетом сроков доставки (2 – 4 недели)!

БАННЕРЫ С ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СТЕНД
Баннер «Участник выставки», размещенный на корпоративном сайте или в письмах сотрудников компании, оповестит ваших клиентов о выставке и
пригласит их на ваш стенд.
Для заказа услуги «баннеры для сайта и подписи к письму», пожалуйста, отметьте галочкой:
e-mail для отправки баннеров: _________________________________________________________________
! ВНИМАНИЕ. При размещении баннера выставки на сайте компании строка участника в каталоге-путеводителе выделяется цветом бесплатно.
Разместите баннер выставки на вашем сайте и пришлите ссылку на размещение на адрес t.basova@mediaglobe.ru Татьяне Басовой.

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ 2017» (для участников выставки бесплатно)
Цель конкурса – представить наиболее перспективные инновационные продукты, материалы и технологии в сферах архитектуры, дизайна,
строительства и декора. Подробности о конкурсе 2017 г. Графические планшеты с инновациями участников будут представлены на выставке
BATIMAT RUSSIA 2017.
Пожалуйста, отметьте галочкой, если вы желаете принять участие в конкурсе ИННОВАЦИИ:

НОВОСТИ НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ
Участники выставки имеют право на бесплатное размещение новостей компании на сайте выставки. Для размещения новостей отправляйте их,
пожалуйста, Татьяне Басовой на t.basova@mediaglobe.ru
Пожалуйста, отметьте галочкой, если вы желаете публиковать новости:

ФОТО+ВИДЕО В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ
Добавление фото- и видеоматериала о компании заполняется самостоятельно через личный кабинет (см. форму Р1 - электронный каталог - загрузка
информации из вашего личного кабинета)
Пожалуйста, отметьте галочкой, если вы желаете публиковать фото+видеоматериалы:
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