


О ВЫСТАВКЕ
Comic Con Russia — это настоящий праздник для всех 
поклонников поп-культуры.  Это яркое шоу для всех, 
кому не чужда современная поп-культура в любых ее 
проявлениях.
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ПАВИЛЬОН
СНАРУЖИ

Реклама на уличных конструкциях  
(цена «под ключ») за 1 носитель 
Период:  17 мая – 19 мая
a) Баннер (В6) 5,05х2,45 58 000 ₽
b) Баннер (А24 ) 23,2х1,75 cторона А 105 000 ₽
c) Баннер (А24 ) 23,2х1,75 сторона В 105 000 ₽
d) Баннер В4/В5 на фасаде пав № 7 40 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.
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ПАВИЛЬОН
СНАРУЖИ

Реклама на уличных конструкциях  
(цена «под ключ») за 1 носитель 
Период:  17 мая – 19 мая
e) Щиты: А1, А2 ,А3,А4,А5 2,95х1,75 25 000 ₽
f) Щит (А12) 11,6Х1,75 70 000 ₽
g)  Мобильная рекламная конструкция 

1х2,5
18 000 ₽

h)  Мобильная рекламная конструкция 
2х2,4

22 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.
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TRITEX

Реклама на конструкциях Tritex  
(внутри павильона, цена «под ключ») за 1 носитель 
Период:  17 мая – 19 мая
а) 1,0х2,8 м 18 000 ₽
б) 2,0х2,0 м 25 000 ₽
в) 2,2х2,5 м 40 000 ₽
г) 4,5х2,5 м 55 000 ₽
д) 6,7х2,5 м  
(также возможно размещение 
носителя 6,7х1,8 м)

65 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.
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ОКЛЕЙКА

Реклама на самоклеющейся пленке  
(внутри павильона, цена «под ключ») за 1 носитель

Период:  17 мая – 19 мая
а)  С/к пленка для оклейки дверей 

11,0х1,0 м
60 000 ₽

б)  С/к пленка для оклейки балкона 
1,5х0,7 м

152 000

в)  С/к пленка для оклейки балюстрады 
эскалаторов 7,х0,7 м

104 000 ₽

г)  С/к пленка на стойку регистрации 
18,0х0,18

19 000 ₽

д) С/к пленка на пол 1,2х1м 12 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.
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АКТИВНОСТИ  
НА СЦЕНЕ
Возможность размещения видеоролика/трейлера 
главной сцене внутри павильона.  
Хронометраж до 3 мин. Период:  17 мая – 19 мая
3 дня для посетителей, 6 выходов в день 200 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.

На главной сцене возможны:
• СПОНСОРСТВО КОНКУРСА КОСПЛЕЯ;
• розыгрыши призов от партнера;
• проведение развлекательных мероприятий партнера;
• презентации продуктов посетителям выставки; 
• и другие возможности (по запросу).
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СПОНСОРСТВО
Стандартные и индивидуальные 
предложения, по запросу. 

Вложения

Спонсорство 
прессс-центра 

Спонсорские 
возможности
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ПРОМО 
ПЕРСОНАЛ

Возможность нахождения промо персонала 
заказчика на территории выставки 
Период:  17 мая – 19 мая
Промо персонал 15 000 ₽

Цены не включают стоимость услуг промо персонала.  
Все цены указаны без учета НДС.
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НОСИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

Аренда площади/разрешение на установку рекламного носителя Участника мероприятия  
(без изготовления носителя и монтажных работ)
На уличной территории Цена
а)  для рекламного транспортного средства, в т.ч. «мобильные биллборды» 150 000 ₽
б)  для привязного аэростата, дирижабля, надувных пневмофигур и т.д. По запросу
в)  для размещения иных рекламных носителей, за 1,0 кв. м одного носителя 10 000 ₽

В павильонах Цена
а) в залах регистрации для размещения рекламных носителей, за 1,0 кв. м одного носителя 13 000 ₽
б)  в выставочных залах для размещения рекламных носителей, за 1 кв. м одного носителя  

(на неарендованной площади)
12 000 ₽

в)  в конференц-залах для размещения рекламных носителей, за 1,0 кв. м одного носителя  
(на неарендованной площади)

По запросу

г)  на фудкортах и в переходах между павильонами для размещения рекламных носителей, за 1,0 
кв. м одного носителя

13 000 ₽

*  В данном разделе приведены цены только на размещение рекламы. Монтажные работы и изготовление носителей при необходимости могут быть заказаны отдельно. 
Все цены указаны без учета НДС.
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НЕС ТАНД АР ТНЫЕ 
ВОЗМОЖ НОС ТИ
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ

tintal@kriconf.ru

+7 926 474-04-34
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