
Подача заявки не является гарантом
Предлагаемые условия действительны
Все возникшие вопросы мы готовы
 

Варианты

Санкт-П

1. АРЕНДА ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОЙ
 

Стоимость:  
От 4 до 9 кв.м – 7 000 р./кв.м 
От 10 до 99 кв.м – 6 500 р./кв.м 
Свыше 100 кв.м. – 6 000 р./кв.м 

 
2. МАГАЗИН/СТЕНД 2Х2 М
 

Предоставляется огражденная площадь
Включенное оборудование: стол 
Количество аккредитованных участников
Стоимость: 30 000 р. 

 
3.  МАГАЗИН/СТЕНД 2Х3
 

Предоставляется огражденная площадь
Включенное оборудование:  стол
Количество аккредитованных участников
Стоимость: 40 000 р. 

 
4. МАГАЗИН/СТЕНД 2Х4 
 

Предоставляется огражденная площадь
Включенное оборудование: стол 
Количество аккредитованных участников
Стоимость: 50 000 р. 

 
5. ТОРГОВАЯ ТОЧКА  
 

Предоставляется стол в торговой зоне
Количество аккредитованных участников
Стоимость: 15 000 р. 

 
6. ДРУГИЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 
6.1 Размещение рекламно-информационного
Стоимость: 7 000 р. за 1 кв.м носителя
 
6.2  Аккредитация брендированной
Стоимость: 15 000 р./1 чел. 
 

гарантом участия. 
действительны при заключении договора и оплате до 10.0
мы готовы обсудить с вами в переписке  или по телефону

 
 

Варианты участия в фестивале EPIC CON/ GAME
Петербург, СКК «Петербургский», 19-20 мая 201

 
ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ                

 

Форма
размещаемое
подлежит

 

 
Х2 М: 

огражденная площадь 
 – 1 шт., стул – 1 шт. 

аккредитованных участников: 2 чел. 

Доступно: 1 

 
 
 
 
 
 
 

Х3 М 

огражденная площадь 
стол – 2 шт.,   стул – 2 шт. 

аккредитованных участников: 3 чел. 

Доступно: по запросу 

 
 
 
 
 
 

 М: 

огражденная площадь 
 – 2 шт.,   стул – 2 шт. 

аккредитованных участников: 4 чел. 

Доступно: 1 

 
 
 
 
 
 

торговой зоне Hand made 
аккредитованных участников: 1 чел. 

Доступно: 2 

 

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

информационного банера 
носителя (от 4 кв.м) 

брендированной ростовой куклы (промоутера) 

 

 
 
 

Примечания: 

.05.2018 г. 
телефону. 

 

GAME EXPO 
2018 г. 

 
Форма площади и 

размещаемое оборудование 
подлежит согласованию 

 

 



Подача заявки не является гарантом участия. 
Предлагаемые условия действительны при заключении договора и оплате до 10.05.2018 г. 
Все возникшие вопросы мы готовы обсудить с вами в переписке  или по телефону. 
 

 
1. В вариантах с ограждением возможно угловое или П-образное ограждение (3-я стенка застраивается 
согласно прайсу). 
2. При размещении в формате «магазин/стенд» и при аренде индивидуальной площади разрешается 
устанавливать собственное торговое оборудование строго в пределах своей площади. 
3. Приведенные варианты участия и их стоимость не распространяются на «коробочные» сервисы 
подарков. Стоимость участия для таких магазинов рассчитывается индивидуально по запросу. 
Участникам запрещено продавать «коробки-сюрпризы» без предварительного согласования этого с 
администрацией Фестиваля. 
4. Продажа и бесплатная раздача любых продуктов питания и напитков не разрешена. 
5. Продажа серийных товаров, перепродажа купленных в других магазинах и неуникальных изделий, 
при размещении в зоне Hand Made не допускается. 
6. Стандартный размер предоставляемого стола 1,2х0,5 м (возможны незначительные отклонения). 
 
 

Форма подачи заявки 
 
1. Наименование компании/магазина; 
2.Желаемый вариант размещения; 
3. Перечень необходимых дополнительных опций; 
4. Список лиц для аккредитации  (полные ФИО, допускается присылать не позднее 04.05.2018 г.) 
5. Адрес для подачи заявки info@epiccon.ru (телефон для справок 8-812-241-16-28). 
 

Ваши реквизиты 
Для индивидуальных предпринимателей  
(юридических лиц) 
 

Для физических лиц 

Наименование: _______________ 
Адрес: _______________ 
ИНН: _______________ 
КПП: _______________ 
ОГРН: _______________ 
Счёт № : _______________ в  _______________ 
БИК: _______________ 
 
Телефон для связи: ________________ 
Эл.почта для связи: ________________ 
 

Фамилия Имя Отчество: _______________ 
Адрес: _______________ 
Паспортные данные: 
______________________________ 
________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Телефон для связи: ________________ 
Эл.почта для связи: ________________ 
 

При оформлении участника как физического лица обязательно предоставление скан-копии разворота паспорта с 
фотографией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подача заявки не является гарантом участия. 
Предлагаемые условия действительны при заключении договора и оплате до 10.05.2018 г. 
Все возникшие вопросы мы готовы обсудить с вами в переписке  или по телефону. 
 

 
Дополнительные опции 

Знак Наименование 
Цена руб. 

vk Рекламная публикация в группе  vk.com/epiccon 5000 

vk Рекламная публикация в группе vk.com/epiccon2018 2000 

С Аккредитация доп. сотрудников 2000/чел. 

 Надбавка за специальное расположение стенда 50% (не менее 20000 р.) 

 Элемент стены 1х2,5 м. 2000 

 Элемент стены 0,5х2,5 м. 1500 

 Ковровое покрытие 400 р./м.кв 

 
Дверь раздвижная / распашная 3700 / 4200 

 
Дверной проем с занавесом 2000 

 
Стул  500 

 Стол 75см х 75см  800 

 
Стол 60 х 120 см 2000 

 Инфостойка 1х0,5,  h= 1,1 м 3200 

 Инфостойка радиал.  R=1, h=1,1 м 4000 

F Фриз 1 п.м. 500 

А Надпись на фризе (1 сторона) 700 

 Стеллаж (5 полок),  h=1,8 м 1100 

 
Витрина 1х0,5,  h=2,5 м (высокая) 4500 

 
Витрина 1х0,5,  h=1,1 м (низкая) 3000 

 Прожектор галоген 150 / 500 W 1300 / 1600 

 Розетка 220 V, 1500 W 2000 

 Корзина для бумаг 100 

 Подиум 1х0,5,  h=0,3 м 1300 

Int. Проводной интернет, 10 Мбит/сек 20000 

Тр. 
Трансляция рекламного ролика на экране главной 
сцены Фестиваля, до 30 сек. 

10000 


