Памятка для участников о размещении информации в
официальном каталоге выставки «Интерполитех-2022»
Уважаемые участники выставки!
Обращаем Ваше внимание, на то, что в счет регистрационного взноса Вам предоставляется
возможность размещения информации об Участнике в каталоге выставки «Интерполитех – 2022»:
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Размещение наименования компании, реквизитов и номера стенда в адресном блоке (в
указанном Вами тематическом разделе выставки) (согласно форме 3);
2. Размещение наименование компании и номера страницы в адресном блоке в разделе Список
продуктов и услуг (рубрикаторе). Укажите номера рубрик в форме 3. Бесплатно размещается
информация в одной рубрике!
3. Наименование компании, наименование изделия, описание изделия (не более 300 символов, 150
символов на русском языке, 150 на английском языке) и номер страницы в адресном блоке в
разделе Новинки выставки (1 позиция). Форма 3а.
Улучшить качество презентации фирмы в каталоге выставки Вам поможет публикация
рекламных материалов в наиболее привлекательных местах каталога – на обложках,
разделительных листах, а также размещение дополнительной информации.
РАЗМЕЩАЕТСЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ (приложение 4 договора)
1.В адресном блоке описание деятельности компании (не более 300 символов, 150 символов на
русском языке,150 символов на английском языке).
2.Размещение логотипа в любом согласованном с участником месте
3.Фотография или изображение участника в согласованном с участником месте
4. В разделе "Новинки выставки" описание второго и последующих изделий (не более 300
символов, 150 символов на русском языке,150 символов на английском языке).
5. Выделение жирным шрифтом в перечне участников (каталоге, рубрикаторе, путеводителе и на
баннере)
6. Выделение стенда цветом на плане выставки с логотипом и номером стенда Участника (только
для каталога)
7. Дополнительное размещение в рубрикаторе
8. Дополнительное размещение в другом тематическом разделе выставки.
9. Размещение QR-кода в любом согласованном с участником месте
Ознакомиться со стоимостью размещения можете в приложении №4 договора.
Внимание!
Обязательно отметьте в Форме 3 тематическую экспозицию, в которой Вы принимаете участие.
Редакция каталога размещает информацию в соответствии с тем, как ее подал Участник в данной
форме.
Указанные материалы необходимо направить в адрес Вашего менеджера в Дирекции выставки по
указанному им адресу электронной почты и убедиться, что все материалы получены и
соответствуют вышеуказанным техническим требованиям.
Технические требования к графическим изображениям:
- логотип представляется в векторном виде в форматах .ai, .eps, .cdr (при наличии шрифтов, они
должны быть переведены "в кривые");
- фотографии представляются в форматах .tiff, .jpeg с разрешением не менее 300 dpi (точек на
дюйм).

