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Размещение логотипа компании Партнера на официальном 

сайте Выставки www.handmade-expo.com.ua с гиперссылкой на 

сайт. 
✓ 

Размещение рекламного носителя компании Партнера  во 

входной зоне. ✓ 
Размещение логотипа на обложке каталога выставки и 

вынесение стенда компании Партнера на схеме путеводителя с 

нанесением логотипа. 
✓ 

Включение логотипа Партнера во все рассылочные и 

раздаточные  материалы выставки – пригласительные (17 000 

шт. – рассылка посетителям, участникам), флаера (10 000 - 

распространение на тематических мероприятиях, площадках 

партнеров, работа промоутеров). 

✓ 

Размещение логотипа партнера на рекламных макетах и 

печатных материалах Выставки (реклама в прессе, в магазинах 

партнеров, плакатах). 
✓ 

Приоритетная рассылка рекламы Партнера с указанием статуса 

вместе с электронным  письмом приглашением по собственной 

базе (бизнес-посетители + активные потребители. Более 30 000 

чел.) 

✓ 

Приоритетное объявление рекламы Партнера с указанием 

статуса по системе аудиооповещения во все дни выставки . ✓ 
Об’явление Партнера с указанием статуса во время 

официального фуршета для участников выставки. Официальная 

речь. 
✓ 

Упоминание Партнера в пресс и пост-релизах выставки на 

собственных ресурсах, в специализированных издания, 

социальных сетях, тематических форумах, страницах 

мероприятия. 

✓ 

Стоимость пакета уточняйте у организатора. 

Рекламный пакет Официальный партнер выставки 

* Пакет Партнер выставки может быть составлен индивидуально, выберете интересные для Вас рекламные опции и мы посчитаем 

стоимость индивидуального  пакета Партнер выставки.  При заказе индивидуального пакета Партнер выставки, стоимость каждой 

отдельной рекламной опции уменьшается в зависимости от общего количества выбранных Вами рекламных возможностей. 
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Размещение логотипа компании – Партнера конкурса в разделе 

партнеры конкурса на официальном сайте выставки 

www.handmade-expo.com.ua с гиперссылкой на сайт. 
✓ 

Размещение логотипа Партнера конкурса  на пригласительные 

(17 000 шт. – рассылка посетителям, участникам). ✓ 
Размещение логотипа Партнера конкурса на всех рекламных 

макетах конкурсов«Арт Країна» и «Арт Країна Kids» . ✓ 
Размещение логотипа Партнера конкурса с укзанием статуса 

при рассылке рекламной информации о конкурсе по активной 

базе мастеров – более 3 500 мастеров рукоделия Украины + 

детские творческие центры, школы искусств  

✓ 

Партнер конкурсов «Арт Країна» и «Арт Країна Kids»   
На площадке весенней выставки «HANDMADE-Expo» будет собрана экспозиция работ финалистов конкурса «Арт Країна» и детского 

конкурса «Арт Країна Kids».  Вместе с Вами мы сможем поддержать и вдохновить лучших мастеров Украины и талантливых детей и 

дать возможность презентовать широкому кругу посетителей авторские шедевры. 

Указание Вашей компании как Партнера конкурса и  

размещение логотипа компании среди партнеров конкурса на 

сайте и в группах выставки в соц.сетях в рекламе на форумах и 

порталах партнеров. 

✓ 

Объявление Вашей компании как Партнера конкурса на 

церемонии награждения победителей во время вручения призов 

и дипломов в заключительный день выставки. По желанию –

речь Партнера. 

✓ 

Указание Вашей компании среди Партнеров конкурса в пресс-

релизах и пост-релизах выставки. ✓ 
Условия уточняйте у организатора. 
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Для заказа рекламного пакета обращайтесь к организаторам HANDMADE-Expo. Будем рады ответить на все  

интересующие вас вопросы, а так же разработать  партнерский пакет с учетом индивидуальной специфики Вашей 

компании. 
+38 067 509 06 78 

v@tnf.com.ua  
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