


ПАРТНЕРЫ: 

22-23 сентября 2012, Киев, проспект Победы 40 Б 
Лучший выбор предложений на рынке жилой недвижимости 

Что посещение Home 

Expo принесет покупате-

лю? 
 

Покупатель получает 

право выбора: возмож-

ность увидеть лучшие 

проекты своими глазами и 

сравнить их преимущест-

ва, получить исчерпываю-

щую консультацию, вы-

брать  наиболее подходя-

щие условия. 
 

Покупатель получает 

экономию во времени: 

по результатам опроса по-

тенциальный покупатель 

ограничен во времени и не 

имеет возможности рас-

смотреть все предложе-

ния. По статистике и ре-

зультатам он-лайн регист-

рации на сайте 20% жилья 

покупают иногородние. 
 

Покупатель получает 

достоверную информа-

цию: очевидно, что уча-

стие в выставке это затра-

ты и публичность, что яв-

ляется критерием доверия 

Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ В ТРЕЙД-ШОУ: 

Жилые комплексы, коттеджные городки, зару-

бежные резиденции, банки-партнеры, страховые 

компании, компании, предлагающие товары и 

услуги для покупателей жилья (юридические ус-

луги, DiY-маркеты, дизайн, декор и др.) 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕЙД-ШОУ 

Четкое позиционирование B2C 

Лаконичная продуманная экспозиция  

Мультимедийные возможности  

Направленная рекламная и PR-кампания 

Коллективная работа на результат 

 
МЕДИАКАМПАНИЯ  ВЫСТАВКИ 

 

Более 30 печатных публикаций рекламных макетов в 

прессе: Property Times, Топ-строй, Авизо Мир квар-

тир, Загородная недвижимость, Недвижимость – Ком-

форт, Вестник недвижимости, Фотонедвижимость, 

Дома и дачи, Аренда квартир, Business Realty, Дом 

Индекс. 

Интернет более 20 млн. баннеропоказов в поисковая 

система ЛУН.ua, сайты недвижимости  3Doma.ua, 

realt.aviso.ua, сайты информационных агентств РБК, 

UTRO.ua, B2Blogger. 

Более 1000 опубликованных пресс-релизов, упомина-

ний о мероприятии и ссылок  в тематических мате-

риалах. 

Радиореклама в супермаркетах Украины от РА Боле-

ро:  более 6000 рекламных объявлений 

Реклама в метро на мультимедийных плоскостях  

Metrovision: более 2000 трансляций  

Размещение наружной рекламы и распространение 

пригласительных в торговых центрах Киева. 

Проведение пресс-коференции накануне мероприя-

тия. Новостные трансляции на телеканалах. 

www.home-expo.com.ua 

Организатор:  

www.center-tc.com,  

office@center-tc.com 

044 496 07 82,  068 240 51 17 

СИСТЕМА СКИДОК  
БРОНЬ ЛУЧШИХ МЕСТ 

ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 



ПРОГРАММА ТРЕЙД-ШОУ 

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

Партнеры мероприятия готовят для проведения в рамках трейд-шоу и 

анонсируют в медиа кампании акции для покупателей квартир. Розы-

грыши призов в виде сертификатов и ценных подарков будут проведе-

ны непосредственно в дни проведения. 

Для потенциальных инвесторов готовится профессиональный семинар 

юриста-практика Украины Натальи Доценко-Белоус, посвященный 

проблемам безопасного инвестирования в жилую недвижимость. Про-

грамма будет основана на примерах проектов-участников.  

Семинар будет проводиться в рамках трейд-шоу в оборудованном кон-

ференц-зале. 

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Продемонстрировать надежность компании с помощью хорошо 

организованного стенда, подготовленных рекламных материалов, 

убедительной рекламной кампании, наличия архитектурных ма-

кетов, квалифицированных сотрудников. 

Установить персонифицированный контакт с потенциальным 

покупателем и продемонстрировать ему сильные стороны пред-

лагаемых проектов на фоне конкурентов в открытом соревнова-

нии. 

Принять участие в промо-акции для посетителей выставки—

розыгрыш ценных призов и квадратных метров 

Принять участие в отборочном туре «ЖИЛАЯ НЕДВИЖИ-

МОСТЬ» национального конкурса лидеров развития недвижимо-

сти и инфраструктуры городов—City Awards. 

Провести собственный семинар или презентацию для покупате-

лей, или стать партнером мероприятий проводимых организато-

рами и использовать при этом мультимедийные возможности для 

демонстрации преимущества проектов. 

Использовать трейд-шоу как  информационный повод для СМИ 

и провести собственную пресс-конференцию, или воспользовать-

ся PR-услугами организаторов 

Организовать специальную промо-акцию, конкурс для покупа-

телей, анонсировать будущие проекты. 

Распространить рекламную и сувенирную продукцию среди 

потенциальных покупателей. 

Провести «живое» маркетинговое исследование, выявить тен-

денции развития рынка и критерии спроса покупателей. 



 

 

 

1) VIP РАЗМЕЩЕНИЕ 

Только для архитектурных макетов.  

Боксы от 9 м.кв. в центральном секторе А.  
Открытое пространство без ограждений. Предоставляется: ковро-

лин, подиум-подставка под макет, легкие рекламные конструкции, 

буклетницы, стулья, столы. Возможен подвес и монтаж баннеров 

(оплачивается дополнительно). Стоимость опции 3000$ (в том чис-

ле  обязательный ОРГВЗНОС 500$) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС (ОРГВЗНОС) 500$ 
Обязательный платеж, частично покрывает расходы за монтаж и 

эксплуатацию оборудования общего пользования, в том числе 

мультимедийных экранов, охрану экспозиции, клининг, подготовку 

материалов для предусмотренной печатной и сувенирной продук-

ции (буклеты, билеты, бейджи, баннера, программы и т.п.) и ее из-

готовление, подготовку материалов и сопровождение участия  в 

конкурсе проектов недвижимости CITY AWARDS (Национальная 

премия в области недвижимости и инфраструктуры). 

2) ЭКСКЛЮЗИВный стенд 

(необорудованная площадь—170$ за кв.метр) 

Боксы от 12 м.кв. Сектор E и B.  
Организатор предоставляет площадь. Дизайн проект и инсталля-

цию выполняют подрядчики, что рассчитывается и оплачивается 

дополнительно.  

3) СТАНДАРТный стенд 

(оборудованная площадь—270$ за кв.метр):  

Боксы от 6 м.кв. в секторах Р и D 
Входит в стоимость: ковролин, стеновые панели, фриз, стол, 2 сту-

ла, розетка, вешалка. 

По желанию экспонент может заказать у организаторов дополни-

тельное оборудование, запечатку и заклейку стеновых панелей ора-

калом. 

4) РАБОЧЕЕ МЕСТО 

Без права выбора локации.  

Стоимость 400$ + оргвзнос 500$ 
Входит в стоимость: стол, два стула в зонах, выделенных на этапе 

застройки экспозиции (21 сентября), без подключения электроэнер-

гии.  

5) ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ Стоимость 500$ 

Оргвзнос не оплачивается. 

Входит в стоимость: размещение информации в каталоге на сай-

те, распространение рекламных материалов на стойке регистрации, 

вложение в материалы для участников. 

6) РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (для участников) 
Имиджевая реклама в печатном буклете—формат А5 400$ 

Текстовая информация —200$ страница 

Наружная реклама в выставочном и конференц-залах— 250$ за 

точку. Изготовление, транспортировка, монтаж оплачивается до-

полнительно. 

7) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ 

Оргкомитет и подрядчики могут предоставить плазменные панели, 

мебель, мобильные рекламные конструкции, оргтехнику, кофейное 

оборудование, выполнить дизайн стенда и рекламных макетов, печать на оракале и заклейку стендов, печать баннеров, 

печать полиграфической продукции, изготовление брендированной сувенирной продукции, промоутеров, 3D визуали-

зацию, архитектурные макеты, провести pr-кампанию, организовать пресс-конференцию и др. 

8) ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ Партнер берет на себя часть расходов и/или работ по организации мероприятия. Размер и 

вид оговаривается индивидуально. Партнер получает статус, пользуется привилегиями и специальными ценами. 

Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

2500$ + 500$ 

оргвзнос 

170$ * кол-во 

м.кв. +500$ орг-

взнос + СТЕНД 

170$ * кол-во 

м.кв. +500$ орг-

взнос + СТЕНД 

270$ *  кол-во 

м.кв. +500$ орг-

взнос + декор 

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ 

VIP РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЭКСКЛЮЗИВ 

ЭКСКЛЮЗИВ 

СТАНДАРТ 



ПЛАН ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

ВЦ «АККО Интернэшнл», Киев, пр. Победы, 40Б 

Организатор: Центр деловых событий 
www.center-tc.com, office@center-tc.com 

+38 044 496 07 82, 044 494 37 66 

+38 068 240 51 17, 068 201 31 55 


