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Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады предложить Вам уникальную возможность информационного 

сотрудничества с международной специализированной B2B выставкой товаров 

для детей KIDS RUSSIA 2018 www.kidsrussia.ru, которая пройдет с 27 февраля 

по 1 марта 2018 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». Если вы являетесь 

представителем телеканала, радиостанции, интернет-портала, издательства 

или других источников СМИ и заинтересованы в том, чтобы Ваша организация 

стала нашим информационным партнером на условиях взаимного обмена 

информацией, пожалуйста, ознакомьтесь с вариантами сотрудничества.  

 

Информационное партнерство выставки осуществляется на бартерной основе. 

 

ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР» 

С нашей стороны мы готовы 
предложить: 

Услуги, оказываемые 
информационным партнером: 

 Присвоение статуса 
«Официальный 
Информационный Партнер 

Выставки»; 
 Размещение логотипа Партнера 

на информационных материалах 
мероприятия (презентационные 
материалы, буклеты, рассылки, 

рекламные плакаты в зале 
проведения выставки); 

 Размещение интернет-баннера 
Партнера на официальном сайте 
выставки www.kidsrussia.ru с 

активной ссылкой на сайт 
Партнера; 

 Размещение информации и 
логотипа Партнера в 
Официальном каталоге 

выставки; 
 Размещение рекламного модуля 

Партнера: полная полоса цвет, 
обрезной формат 145 мм х 215 
мм (Ш х В), PDF, TIFF, JPEG); 

 Размещение рекламных 
материалов, листовок, 

журналов, газет, буклетов 
Партнера в зоне Пресс-Центра в 

зале проведения выставки; 

 Размещение интернет-баннера 
Выставки на сайте Партнера на 
выгодной позиции с активной 

ссылкой на сайт выставки (с 
даты соглашения по 1 марта 

2018 включительно); 
 Размещение анонса мероприятия 

в новостной ленте; 

 Размещение пресс-
релизов/новостных/аналитическ

их репортажей/интервью в 
новостной ленте; 

 Рассылка информации о 

мероприятии по базе контактов 
(подписчиков); 

 Размещение рекламного модуля 
в издании – печатной версии 
и/или онлайн-версии 

(количество публикаций 
оговаривается отдельно); 

 Размещение пост-релиза и/или 
репортажа о выставке; 

 Публикация фотоотчета и 

видеоматериалов о Выставке. 
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 Размещение рекламных 
материалов, листовок, 
журналов, газет, буклетов 

Партнера в зале проведения 
Деловой программы выставки; 

 Размещение рекламных 
материалов Партнера на 

выставке (на информационной 
стойке); 

 Возможность распространения 

собственной печатной 
продукции Партнера во время 

работы выставки; 
 Предоставление 

пригласительных билетов на 

выставку (количество 
оговаривается дополнительно); 

 Аккредитация согласованного 
количества представителей 
Партнера на выставку; 

 Участие представителей 
Партнера в официальных 

мероприятиях выставки, не 
требующих специальных 
приглашений. 

  
Дополнительные опции по 

договоренности: 

 

 Размещение сквозного* 
интернет-баннера Партнера на 

официальном сайте выставки 
www.kidsrussia.ru с активной 

ссылкой на сайт Партнера; 
(* отображение в каждом разделе сайта) 
 

 Рабочее место в Пресс-Центре 

стандартной застройки (4 кв.м.) 
 

 Проведение и поддержка 
совместных рекламных 

мероприятий (конференции, 
презентации, круглые столы) 

 

 

 

ПАКЕТ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР» 

С нашей стороны мы готовы 
предложить: 

Услуги, оказываемые 
информационным партнером: 

 Присвоение статуса 

«Информационный Партнер 
Выставки»; 

 Размещение логотипа Партнера 
на информационных материалах 
мероприятия (презентационные 

материалы, рассылки, 
рекламные плакаты в зале 

 Размещение интернет-баннера 

Выставки на сайте Партнера с 
активной ссылкой на сайт 

выставки (с даты соглашения по 
1 марта 2018 включительно); 

 Размещение анонса мероприятия 

в новостной ленте; 
 Размещение пресс-
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проведения выставки); 
 Размещение интернет-баннера 

Партнера на официальном сайте 

выставки www.kidsrussia.ru с 
активной ссылкой на сайт 

Партнера; 
 Размещение логотипа Партнера 

в Официальном каталоге 
выставки; 

 Размещение рекламных 

материалов, листовок, 
журналов, газет, буклетов 

Партнера в зоне Пресс-Центра в 
зале проведения выставки; 

 Аккредитация согласованного 

количества представителей 
Партнера на выставку. 

релизов/новостных/аналитическ
их репортажей/интервью в 
новостной ленте; 

 Рассылка информации о 
мероприятии по базе контактов 

(подписчиков); 
 Размещение пост-релиза о 

Выставке. 
 

 

 

 

 

ПАКЕТ «ВЫСТАВКА-ПАРТНЕР» 

С нашей стороны мы готовы 
предложить: 

Услуги, оказываемые 
информационным партнером: 

 Присвоение статуса «Выставка-
партнер»; 

 Размещение интернет-баннера 
Партнера на официальном сайте 
выставки www.kidsrussia.ru с 

активной ссылкой на сайт 
Партнера; 

 Размещение рекламного модуля 
Партнера: полная полоса цвет, 
обрезной формат 145 мм х 215 

мм (Ш х В), PDF, TIFF, JPEG);  
 

Дополнительные опции по 
договоренности: 

 Размещение баннера выставки-

партнера в email-рассылке 
 Размещение анонса выставки-

партнера в email-рассылке 

 Размещение интернет-баннера 
Выставки на сайте Партнера с 

активной ссылкой на сайт 
выставки (с даты соглашения по 
1 марта 2018 включительно); 

 Размещение рекламного модуля 
в издании. 

 
 

 

 

Мы гордимся поддержкой наших партнеров, всегда открыты для Ваших 

предложений и готовы в каждом случае обсуждать индивидуальные условия 

сотрудничества. Будем рады видеть Вас в качестве информационного партнера 

выставки KIDS RUSSIA 2018! 

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 

Виктория Смирнова 

victoria.smirnova@grand-expo.com  

Тел (моб): +7 (926) 066-62-45 
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