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3.3 Представление Ваших 
новых товаров 

Примечания:
• Установка товаров в зарезервированные секции и их декорирование осуществляется с 9:00 до 19:00 

26 февраля 2018 г. (в день заезда экспонентов) или с 9:00 до 9:30 27 февраля 2018 г. (в 1-й день выставки). 
Размещение товаров в зарезервированных секциях производится в порядке регистрации. 

• При аренде трех секций в одной витрине экспонент может предварительно выбрать месторасположение 
витрины в Центре новинок.

• Крупногабаритные новые товары могут быть размещены на подиуме. Для заказа подиума обратитесь 
к Организатору, контактное лицо Елена Снаговская: elena.snagovskaya@kidsrussia.ru

• Установленные в секции товары экспоненты забирают из Центра новых товаров по окончании выставки, начиная 
с 17:00 до 20:00 1 марта 2018 г. (в последний день выставки). Организатор не несет ответственности за 
товары, которые остались в секциях после указанного времени, и они могут быть пожертвованы на 
благотворительность. 

• Резервирование секции автоматически включает размещение информации о товаре в Путеводителе по новым 
товарам.

Центр новых товаров What‘s New! 

Используйте этот удивительно простой и эффективный 
выставочный ресурс и получите шанс выделить Ваши 
новые товары из остальной массы других товаров, 
чтобы гарантированно привлечь к ним внимание 
целевых групп посетителей выставки! 

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧАЮТ:
• Представление Вашего нового товара в специальной 
зоне ЦЕНТР НОВИНОК WHAT’S NEW!

• Размещение информации о Вашем новом товаре 
в печатном ПУТЕВОДИТЕЛЕ ПО НОВЫМ ТОВАРАМ, 
представленным на выставке.

Центр расположен перед входом в выставочный зал. 
В стеклянных секциях демонстрационных витрин 
с подсветкой экспоненты выставляют свои новые 
товары. Каждая секция снабжена указателем с 
названием компании и № стенда на выставке.

Для заказа на размещение новых товаров в Центре 
What’s New! и информации о товарах и реклама в 
Путеводителе по новым товарам Вам необходимо 
заполнить ONLINE-ФОРМУ 9.

Участвуйте в Центре новинок What‘s New! Это бьющий точно в цель 

инструмент продвижения новых товаров не только для компаний, 

традиционных участников выставки, но и абсолютно эффективный 

инструмент, дающий старт для начинающих игроков рынка.

Постарайтесь оформить свои 
новинки в витрине таким образом, 
чтобы сделать их как можно более 
яркими и привлекательными!

Срок: до 19 января 2018 г.Срок: до 19 января 2018 г.

ONLINE-ФОРМА 9

www.kidsrussia.ru
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Путеводитель по новым товарам 

Используйте Путеводитель по новым товарам и 
инновационным разработкам, представленным на 
выставке в качестве уникального справочного издания, 
чтобы обеспечить покупателей, трейдеров и 
прессу информацией о Ваших новых товарах, 
задав таким образом для Ваших покупателей тренд 
на предстоящий год. Путеводитель служит важным 
инструментом и руководством для Ваших деловых 
контактов.

Путеводитель структурирован по 12 товарным группам, 
представленных на выставке, он компактен и прост 
в обращении, информация представлена на 2-х языках: 
русском и английском. 

Тираж: 5 000 экз. Формат: 145 х 215 мм. Цветн. 4+4

Путеводитель доступен всем заинтересованным 
посетителям в Центре новых товаров What‘s New! 
и на всех инфостойках специальных зон выставки (Зона 
регистрации посетителей, Информационная стойка, 
Пресс-центр, Бизнес-Форум, Бизнес-Центр, Ритейл-
центр) бесплатно.

№ НаименованиеНаименование Цена, рубЦена, руб
(без НДС)(без НДС)

Аренда секций в Центре новых товаров What’s New!

1 Аренда секции 0,5 х 0,5 х 0,4 м в витрине (д*ш*в) 12 990,00

2 Аренда подиума 1,0 м х 1,0 м (для крупногабаритных новинок) 19 490,00

Информация о товаре в Путеводитель по новым товарам What’s New!

3 Дополнительный вход в Путеводитель (при условии аренды секции) 5 000,00

4 Вход в Путеводитель (без аренды секции) 7 500,00

5 Реклама в Путеводитель (внутренняя полоса) 21 500,00

Прайс-лист на заказ презентации Ваших новых товаров

образец размещения 

     информации о новом товаре 

     в Путеводителе 

 б
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к товаров/List of Products

Стенд
Stand

я группа Книги, развивающие игры, настольные игры
Product group Games, books, educational toys

дитель/Дистрибьютор Степ Пазл
Producer/Distributor Step Puzzle

царь, дракон и шахматное королевство
ght, Dragon, Chess Kingdom

 ние товара / Product description:
ьная 3D игра для детей от 5 лет. В одной коробке 2 игры. Количество игроков 2-4. Игры созданы по

ам классических шахмат. Уникальная конструкция в форме пирамиды позволяет играть в трехмерном 
анстве. Имитирует шахматную доску. Набор шахматных карточек с этюдами объясняет правила
ческой шахматной игры, содержит ряд шахматных задачек. Знакомит с шахматами. Тренирует навыки 
о счета, развивает реакцию, память, мелкую моторику.

Table 3D game for kids from 5 years.In one box 2 games. Number of players 2-4. Game created based on classic chess. 
The unique design in the shape of a pyramid allows you to play three-dimensional space. Simulates a chess Board. 
«Chess studies,» explains the rules of the classic chess game, contains a number of chess puzzles. Introduces the 
game of chess. Trains the skills of oral accounts, develop response, memory, fine motor skills.

 льные особенности / Unique Selling Proposition:
ьная игра 3D разработана совместно с 12-й чемпионкой мира по шахматам А. Костенюк. Дает начальное 
авление о названиях шахматных фигур и правила игры.

Board game 3D developed in conjunction with the 12th world chess champion A. Kosteniuk. Introduces the game of 
chess.

 / Brand name: Step Puzzle
 иал / Material: Картон, дерево / Capboard, wood
 ая группа / Target group: Родители детей от 5 лет, желающие в простой форме объяснить детям правила

шахматы. Любители шахмат / Parents of children 5 years old interested in a simple way to explain to chil-
dren the rules of the game of chess. Chess fans.

 продаж / Sales markets: РФ, Западная Европа / Russia, Westeren Europe
 кт / Contact: Степ Пазл

5, Московская обл., Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 63 А / B. Serpuhovskaya St., 63A , Podolsk, Moscow 
region, 142105 

l.: +7 (495) 6603773 доб.125; E-mail: steppuzzle@gmail.com; www.steppuzzle.ru
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
ПО НОВЫМ ТОВАРАМ

NEW PRODUCT GUIDE

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й 
П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь 

O F F I C I A L  G U I D E

Вам необходимо заполнить эту онлайн-форму на нашем сайте:

www.kidsrussia.ru/экспонентам/центр обслуживания экспонента

3.3 Представление Ваших 
новых товаров 

Срок: до 19 января 2018 г.Срок: до 19 января 2018 г.
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