Приложение к основной презентации
Международного Конвента Мир торговли
14-15 марта, Алматы

ГИПЕРМАРКЕТ Конвента
(FMCG, детские товары, товары для дома)
Уникальная возможность представить свои товар сразу
всем ритеилерам Конвента. Вам не потребуются
огромные инвестиции на застроику стендов и везти
тонны промо продукции.
Гипермаркет Конвента – это стилизованныи магазин,
с очень широким ассортиментом, расположен рядом с
Международным центром переговоров ритейлеров
и поставщиков.
Это удобно для участников переговоров: можно будет
в любои момент продемонстрировать ритеилерам
образцы товара.
В Гипермаркете размещены настоящие торговые стеллажи.
Все ритеилеры постоянно подходят к вашим товарам на стеллажах.
ТОРГОВЫЕ
СЕТИ
ЗАКЛЮЧАЮТ
ДОГОВОРЫ
ПОСТАВКИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА С
ОБРАЗЦАМИ ТОВАРОВ
Воспользуитесь возможностью и сэкономьте время на
заключение договора и деньги на пересылку образцов
100 ритеилерам и дистрибьюторам в разные страны!
На стеллаже можно размещать продукцию, каталоги и
рекламные материалы своеи компании.
Дегустация на стеллажах? Да. возможно. Согласуите с менеджером Конвента.
Есть возможность приобрести стеллаж рядом с большими столами для дегустации.
Если ваша продукция должна храниться в особых температурных условиях, то рекомендуем
выставить на стеллажи макеты товаров или представить свою продукцию в других форматах на
площадке (индивидуальный стенд и тд.), где есть возможность установки холодильных камер.

Рядом со стеллажами можно находится консультантам вашей компании (при необходимости).
Стоимость участия консультанта приравнивается к стоимости делегата.
В самом «золотом» месте выставочнои зоны
разместятся
ПРОМОПАЛЛЕТЫ
с
особенными
товарами. Входя в выставочное пространство, первое,
что увидят гости – паллеты с товарами под вывескои
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ».

СХЕМА ТОРГОВОГО СТЕЛЛАЖА и ПРОМО-ПАЛЛЕТЫ

Размеры промо-паллеты
1200*800*800. Брендинг юбкой с
логотипом компании участника

Размеры стеллажа 2023*1000*400. Наклеивать,
прибивать на стеллаж ничего нельзя.
Дополнительно на все стеллажи устанавливается
подсветка организаторами

ВАЖНО!
Нельзя на стеллажи наносить наклейки, текст и рисунки, прибивать что-либо. Товар россыпью
размещайте в брендированной таре.
Нельзя пронести товар на площадку, не выкупив стеллаж или иное промо-место для хранения и
демонстрации продукции. Конвент Мир торговли это закрытое мероприятие глав компаний, и
площадка проведения находится под усиленной охраной.

Будем признательны за понимание и взаимоуважение, что бы не было недоразумений на входе в
Конвент.

СХЕМА КОНВЕНТА МИР ТОРГОВЛИ 2019

На схеме квадратики фиолетового и серого цвета – стеллажи, синего цвета – промопаллеты.

Специальное предложение для делегации БелТПП Могилевское отделение:
Скидка при регистрации до конца декабря на Конвент Мир торговли составляет 10% от всех
опций, указанных в основном прайсе и один бейдж делегата в подарок.
Приложение:
Презентация Конвента Мир торговли 2019
Ценовое предложение (прайс лист)
Список участников 2018 года
Заявка на участие

Направьте заявку на elena@exim-partners.ru с пометкой – Партнер Могилевское ТПП
Елена Саргалдакова +7 777 125 11 11

