Международный
Телекоммуникационный
IT ФОРУМ
BILLING and OSS Telecom Forum - 2012
Россия, гостиница Рэдиссон Славянская
29 - 30 ноября 2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОРГКОМИТЕТА.
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
Офис Оргкомитета:
Москва, ул. Дербеневская, д.1 к. 6
Почтовый адрес: 115114, Москва
Тел./Факс: (495)995-80-80
E-mail: boss12@boss-forum.ru

www.boss-forum.ru

•

+7 495 995 80 80

•

boss12@boss-forum.ru

ВЫСТАВКА
Более 20 компаний – экспонентов представят живые демонстрации, презентации продуктов на
выставочной площади. Ведущие компании из России и зарубежные лидеры индустрии биллинга,
обслуживания клиентов и решений для поддержки бизнеса и операций.
ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ
Посещение выставки и демонстрационной зоны бесплатное после обязательной предварительной
регистрации на сайте.
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПОНЕНТА
Стоимость участия в выставке в качестве экспонента включает в себя:
 регистрационный взнос
 стоимость аренды площади
 стоимость дополнительного оборудования и услуг
Регистрационный взнос (обязателен для всех участников выставки)
19 900 рублей + НДС 18% или € 590 для не резидентов РФ
В стоимость регистрационного взноса включена оплата следующих услуг:
1. Аккредитация одного представителя экспонента для работы на Конференции (полный пакет
только для компаний, арендующих выставочную площадь 9 и более кв.м.)
2. Размещение информации об экспоненте в каталоге мероприятия (помимо адресной информации
400 знаков или 50 слов)
3. Размещение логотипа компании в каталоге Мероприятия (цветной)
4. Информация о компании на web-сайте Организатора не более 5 Mb
5. информационные брошюры из расчета 100 шт. на 9 кв.м.
Стоимость аренды площади
Вы можете арендовать стенд стандартной застройки (от 9 кв.м.) или арендовать выставочную площадь
«чистый пол» и построить свой собственный стенд на выставке (от 6 кв.м.). Можете выбрать
экономичный вариант - рабочее место
Стоимость аренды стендов стандартной застройки
Площадь стенда, м2 Стоимость включает регистрационный взнос
Для резидентов РФ

Для не резидентов РФ

9

118 000 руб + НДС 18% € 3 500

12

147 700 руб + НДС 18% € 4 500

18

197 100 руб + НДС 18% € 6 300

Существуют скидки за 100% предоплату: 20% - до 15 августа; 10% - до 15 сентября
В состав стенда стандартной застройки включено:
 3 стены, кроме угловых и полуостровных стендов;
 Розетка 220V;
 Фриз с названием компании;
 Освещение (спот-бра);
 Стол и стулья
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При необходимости Вы можете заказать и оплатить дополнительную мебель и выставочное
оборудование по каталогу.
- Дополнительный набор мебели
- Брошюрницы, Витрины, шкафы, полки и т.д.
- Выгородка, мини-офис, подиум
Стоимость аренды «чистого пола» для собственного стенда (самостоятельная застройка или Ваш
мобильный стенд)




1 кв.м. «чистого пола» стоит 9 900 рублей + НДС 18%
Минимальная площадь 6 кв.м.
Подключение электричества к арендованному пространству 9 900 рублей + НДС 18%

Существуют скидки за 100% предоплату: 20% - до 15 августа; 10% - до 15 сентября
Стоимость аренды рабочего места
Аренда рабочего места – самый экономичный и при этом очень эффективный способ участия в выставке.
Рабочие места располагаются рядом с кофейными зонами, что обеспечивает высокую посещаемость и
как следствие высокую отдачу от участия.
Рабочее место представляет собой информационную стойку высотой чуть более 1м., фризовую панель
над ней с названием компании. Рабочее место комплектуется барным стулом и электрической розеткой,
а также спот-бра для освещения.
Стоимость аренды рабочего места 31 800 рублей + НДС 18% (без учета регистрационного взноса)
Существуют скидки за 100% предоплату: 20% - до 15 августа; 10% - до 15 сентября
Стоимость заочного участия - 18 900 рублей + НДС 18%
Если у Вас нет возможности направить для участия в выставке персонал или у Вас нет достаточно
времени, чтобы подготовиться к выставке, но Ваша компания должна быть представлена на
мероприятии, у Вас есть возможность заочного участия в выставке без аренды выставочного
пространства. Возможность подразумевает:
 размещение информации в каталоге Форума (адресная информация + текст 400 знаков или 50
слов)
 размещение логотипа в каталоге Форума (цветной)
 информация о компании на web-сайте Форума, не более 5 Mb
 предоставление брошюрницы для вложения рекламных материалов для посетителей выставки
(отдельная стойка рядом с регистрацией)
Стоимость дополнительных услуг
Вне зависимости от того, какой формат участия в выставке Вы выбрали, Вы можете заказать и оплатить
дополнительные услуги. Сделайте запрос прямо сейчас, не откладывая на последний момент.
Предложение услуг в последний момент ограничено
 Услуги связи
o Доступ к Интернет
o Телефонная линия
 Услуги по оформлению и обслуживанию стенда
o Оклейка стен
o Нанесение логотипа на фриз
o Ковровое покрытие
o Дополнительное освещение
o Хостес
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Услуги для персонала (стендистов)
o Обед + 2 кофе-брейка
o Вечернее неформальное общение с делегатами Конгресса (вечерний фуршет)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ
 Доклад или презентация в рамках Презентационной секции (от 15 минут)
 Проведение семинара (от 60 минут)
 Информационные материалы о компании (статья, интервью) на страницах Каталога Форума
 Реклама в каталоге Форума (рекламный модуль)
 Аренда офиса (от 20 кв.м.)
 Проведение тематических кофейных пауз, завтраков, деловых обедов и т.п.
Для оформления участия сообщите в Оргкомитет номер стенда, согласно плану выставки, который Вы
хотели бы арендовать.

СПОНСОРСТВО
BILLING and OSS Telecom Forum Russia - гораздо больше, чем рядовой семинар или конференция
специалистов. BOSS - 2012 - это возможность занять выгодную позицию для экстенсивной, целевой
маркетинговой кампании. Чем раньше Вы примите решение о спонсировании, тем больше выгод,
преимуществ, а также скорейшего возвращения инвестиций Вы достигните.
Продолжительная во времени маркетинговая кампания гарантирована качественной аудиторией Форума.
Успех кампании обеспечен тем, что все заинтересованные участники рынка, профессионалы,
специалисты и люди, принимающие решения, будут проинформированы об этом событии по средствам
клиентских баз данных устроителя Форума – команды – более 12 лет работающей на рынке
инфотелекоммуникаций в России, странах СНГ, Балтии, Восточной Европы и Ближнего Востока.
Участие в качестве спонсора позволит Вашей компании:











Позиционировать бренд в качестве идейного лидера и эксперта в отрасли.
Завязать отношения с потенциальными клиентами и партнерами,
Повысить уровень узнаваемости бренда среди целевой аудитории
Произвести большое впечатление своими докладами,
Продемонстрировать Ваши решения, продукты и услуги лицам, принимающим решения
Получить ценную информацию о перспективах текущих и будущих потребностей Ваших
клиентов, что позволит перейти Вам на следующий уровень
Продвинуть свою компанию через идеи, лидерство и инновации
Участвовать в дискуссиях лицом к лицу с Вашими клиентами
Получить результаты до, во время и после Форума
И, конечно же, обменяться передовым опытом и методами решения с коллегами
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