
Вы можете увеличить количество посетителей на стенде 
вашей компании и повысить коммерческую 
эффективность участия. Воспользуйтесь готовыми 
рекламными инструментами, которые являются 
бесплатными для всех участников:

РАССЫЛКА ПРИГЛАШЕНИЙ С ПРОМОКОДОМ 
ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
SECURIKA MOSCOW 2023!

Посещение выставки 
Securika Moscow —
платное.

Для того чтобы ваши клиенты
и партнеры могли получить 
бесплатный электронный 
билет на выставку, вам 
необходимо предоставить им 
уникальный ПРОМОКОД 
ВАШЕЙ КОМПАНИИ.  

ЗАПРОСИТЕ ПРОМОКОД 
В ДИРЕКЦИИ ВЫСТАВКИ.

БОНУС самому активному участнику, по промокоду которого придёт 
наибольшее количество посетителей - рекламные подарочные опции на 2022 
год 

• размещение баннера 
на сайте выставки 

• рекламная полоса 
в путеводителе 
2023 года

Он дает право получить 
бесплатный электронный 
билет при регистрации на 
сайте выставки. 

По одному промокоду
может зарегистрироваться 
неограниченное число лиц. 



АНОНС ОБ УЧАСТИИ В ВЫСТАВКЕ 
НА САЙТЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Сообщите номер 
вашего стенда, 
уникальный промокод и 
информацию о вашей 
продукции. 

Разместите анонс 
на сайте вашей 
компании.

БАННЕР УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ 
НА САЙТЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ 

Скачайте один из 
баннеров в формате 
GIF на сайте выставки 
pharmtech-expo.ru

Разместите баннер 
на вашем сайте со 
ссылкой на 
страницу получения 
билета.

Чтобы привлечь еще больше посетителей на 
ваш стенд, анонсируйте участие в выставке 
на сайте вашей компании.



ВАШИ НОВОСТИ НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ

Присылайте новости 
вашей компании о 
новинках 
и специальных 
предложениях для 
размещения на сайте 
выставки. 

Новости, фотографии или 
иллюстрации, а также 
логотип вашей компании 
присылайте бренд-
менеджеру выставки 
Карине Воронцовой 
Karina.Vorontsova@hyve.group

ПРИГЛАШЕНИЕ В ПОДПИСИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Скачайте логотип выставки
на сайте securika-
mosocow.ru

Ваши 
информационные 
материалы будут 
опубликованы 
в разделе 
«Новости».

и разместите его 
в подписи электронной 
почты со ссылкой на 
страницу получения билета 
по вашему промокоду.

На сайте создана страница «Рекламируйте ваш стенд», где вы можете скачать  
готовые шаблоны письма-приглашения партнерам, баннер-приглашение 
«Посетите наш стенд», баннер в электронную подпись, логотип выставки.

Все шаблоны вы также можете дополнительно запросить 
у бренд-менеджера выставки Karina.Vorontsova@ite.group

Успешной подготовки к выставке!

ДО ВСТРЕЧИ НА 
SECURIKA MOSCOW 2023!

Информация о самых интересных новинках и разработках будет использована в 
рассылках для посетителей и включены в официальные пресс релизы выставки.


