
 

4-я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА РЕКЛАМЫ, ДИЗАЙНА И ПОЛИГРАФИИ 

”МЯТНЫЙ ЛЕВ“ 

17 – 19 октября 2017 г. 

г. Минск, пр. Победителей, 4 (Дворец спорта) 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

На все дни работы выставки 

                                                                                                                     (без НДС) 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР 

Обязателен для всех Экспонентов. Оплачивается в полном размере сразу при 

подаче заявки на участие. Включает: wi-fi, общие организационные расходы; 30 

пригласительных билетов на выставку; 3 служебных пропуска для стендистов; 2 

билета на официальный прием по случаю открытия выставки (вечернее 

мероприятие); общее рекламное обслуживание, размещение информации об 

экспоненте в электронном и печатном каталоге, размещение активной ссылки на 

сайте организатора с момента подписания договора. 

150 EUR 

АРЕНДА НЕОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ за 1 кв.м. 

(в павильоне) 
45 EUR 

АРЕНДА ОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ, за 1 кв.м. 

Стенд Эконом 

напольное покрытие серого цвета, 1 стол (75*75), 2 стула, электророзетка до 1kW, 1 

светильник на каждые 3 метра стены, вешалка, корзина для бумаг, надпись  

на фризовой панели до 18 знаков.  

65 EUR 

АРЕНДА ОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ, за 1 кв.м. 

Стенд Стандарт 

напольное покрытие, 1 стол (75*75), 3 стула, электророзетку до 1kW, 1 светиль 

ник на каждые 3 пог. метра, вешалка, корзину для бумаг, надпись на фризовой панели до 

18 знаков, информационная стойка прямоугольная 1х0,5х1,05 м 

 с логотипом, ригель-балка Максима (1 шт.), стойка Максима h 3 м (2 шт). 

 

 

 

 

90 EUR 

АРЕНДА ОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ, за 1 кв.м. 

Стенд Стандарт плюс 

напольное покрытие, 1 стол (75*75), 4 стула, электророзетка до 1kW,  

1 светильник на каждые 3 метра стены, вешалка, корзина для бумаг, надпись 

 на фризовой панели до 18 знаков. информационная стойка прямоугольная  

1х0,5х1,05 м с логотипом, ригель-балка Максима (1 шт.), стойка Максима  

h 3 м (2 шт), подсобное помещение с дверью с замком, оклейка стеновых и фризовых 

панелей     пленкой     Oracal,     1     стул     барный,     стойка     для     проспектов  

110 EUR 



раскладная (металл/стекло) 

 

АРЕНДА ОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ, за 1 кв.м. 

Стенд Премиум 

напольное покрытие, 1 стол (75*75), 4 стула, электророзетка до 1kW,  

1 светильник на каждые 3 метра стены, вешалка, корзина для бумаг, надпись 

 на фризовой панели до 18 знаков, информационная стойка прямоугольная  

1х0,5х1,05 м с логотипом, ригель-балка Максима (1 шт.), стойка Максима  

h 3 м (2 шт.), подсобное помещение с дверью с замком, оклейка стеновых и фризовых 

панелей полноцветной печатью, 1 стул барный, стойка для проспектов  

раскладная (металл/стекло), настенное крепление LCD телевизора, LCD 

телевизор *42".   

 

 

 

155 EUR 

АРЕНДА ОТКРЫТОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ за 1 кв.м. 

(на прилегающей к павильону территории) 
25 EUR 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

                                                                                                                 (без НДС) 

Размещение информации в электронной версии каталога выставки (на CD) 50 EUR 

Размещение полноцветной рекламы на странице каталога А4 (с 1-4-страницу на 

выбор тираж 300 шт.) 
80 EUR 

Размещение информационных материалов на информационном стенде 

"Белинтерэкспо" 
120 EUR 

Размещение рекламного щита и планшетов в выставочном зале /за 1 шт./ до 2-х 

метров/ 
120 EUR 

Раздача информационных материалов для участников и посетителей выставки в 

течении всех дней работы (своими силами) 
120 EUR 

Все Экспоненты заочного участия вносятся в официальный список участников выставки 

 

Условия предоставления скидок: 

Участникам предыдущих выставок скидка 10%* 

Стенд площадью свыше 12 кв.м – 5%* 

Стенд 18 кв.м – 10%* 

Стенд 25 кв.м –15%* 

*Скидки суммируются и предоставляются от стоимости аренды необорудованной площади 

 

По вопросам участия в выставке и деловой программе обращайтесь: 

 

Cупрун Екатерина – katerina@belinterexpo.by 

тел./факс: + 375 17 334-82-02, +375 44 509-12-08     

                                                                                                           

WWW.BELINTEREXPO.BY 

mailto:katerina@belinterexpo.by

