ДЕНТАЛ-ЭКСПО
Санкт-Петербург
Образовательный клуб
для стоматологов

КАТАЛОГ
СПОНСОРСКИХ
И РЕКЛАМНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ
stomatology-expo.ru
dental-expo.com/spb

15-я Международная выставка
оборудования, инструментов,
материалов и услуг для стоматологии

25|26|27 ОКТЯБРЯ 2022
Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

КОНФЕРЕНЦИИ
СЕМИНАРЫ
МАСТЕР-КЛАССЫ
для стоматологов, зубных
техников и руководителей
стоматологических клиник

О выставке
«Дентал-Экспо Санкт-Петербург» —
единственная осенняя стоматологическая
выставка в Санкт-Петербурге, ключевое
событие стоматологической индустрии
Северо-Западного региона.

Охват целевой аудитории выставки
«Дентал-Экспо Санкт-Петербург»
Более 7 000
полученных
электронных билетов

Более 3 500
специалистов-посетителей
выставки

Более 26 000
посетителей сайта
stomatology-expo.ru в год

Более 11 000
подписчиков электронных
рассылок

Это эффективная площадка для демонстрации продукции
и услуг большому количеству потенциальных клиентов
с целью увеличения объемов продаж, выхода на рынок
Северо-Запада России, укрепления имиджа компании
и повышения узнаваемости бренда среди специалистов
стоматологической отрасли.
Используя спонсорские и рекламные возможности деловой
программы выставки Дентал-Экспо Санкт-Петербург»,
ваша компания получает отличную возможность привлечь
внимание профессиональной аудитории к своей продукции
как во время выставки, так и задолго до ее проведения.
Дополнительные инструменты продвижения обеспечивают
широкий охват и воздействие на большое число специалистов
— спикеров и слушателей Dentist Club: стоматологов
различной специализации, руководителей и управляющих
частных и государственных клиник, представителей
зуботехнических лабораторий и зубных техников.
Предлагаемые в данной брошюре спонсорские и рекламные
возможности деловой программы помогут привлечь больше
посетителей на ваш стенд и повысить узнаваемость компании
и лояльность к бренду, тем самым увеличив количество
потенциальных клиентов и заказчиков.
Все цены, указанные в каталоге, не включают НДС
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Партнер Dentist Club
120 000 руб.
СПОНСОРСТВО ВКЛЮЧАЕТ:
Участие в мероприятиях:
• Приветственное слово партнера на открытии Dentist Club
• Выступление представителя партнера с докладом
в рамках программы Dentist Club
(1-2 выступления по 30 минут, тема выступления
согласовывается с организатором)
Распространение рекламно-информационных материалов
и сувениров (изготовление за счет партнера)
в зале проведения Dentist Club
Размещение логотипа партнера с указанием статуса:
• На баннере в зале проведения Dentist Club
• На экране в зале проведения Dentist Club
• На плакатах программы Dentist Club
на территории выставки
• На главной странице сайта выставки
с гиперссылкой на сайт партнера
• В разделе «Партнёры» на сайте выставки
с указанием статуса
Упоминание партнера Dentist Club:
• В пресс-релизах, анонсах о Dentist Club
• На странице деловой программы в путеводителе
выставки рядом с Dentist Club
• Упоминание в 2-х электронных рассылках
по базе посетителей выставки
• В социальных сетях выставки с указанием
статуса партнера
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Реклама на территории выставки

Реклама на территории выставки — это эффективное решение, позволяющее увеличить визуальное
присутствие на выставке, выделиться среди конкурентов и направить посетителей на стенд вашей компании.

Рекламные конструкции на территории выставки
Размещение ролл-апа
на территории выставки ������������������������������������������� 15 000 р.

Распространение рекламных материалов
на территории выставки
Распространение рекламно-информационных
материалов на территории выставки
(стойки проспектодержателей) .............................. 15 000 р.

Охват целевой аудитории выставки
«Дентал-Экспо Санкт-Петербург»
Более 7 000
полученных
электронных билетов

Более 3 500
специалистов-посетителей
выставки

Более 26 000
посетителей сайта
stomatology-expo.ru в год

Более 11 000
подписчиков электронных
рассылок
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Содержание спонсорских пакетов
может быть адаптировано к маркетинговым
целям, задачам и интересам вашей компании.
Мы также готовы обсудить возможность
создания индивидуальных нестандартных
спонсорских и рекламных пакетов.

По всем вопросам, связанным со спонсорскими
и рекламными возможностями выставки
«Дентал-Экспо Санкт-Петербург»,
пожалуйста, обращайтесь в дирекцию выставки:
+7 (812) 401 69 55 I dentalexpo@mvk.ru
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