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АНКЕТА
участника третьего издания каталога
«Навигатор по индустрии детских товаров России»
Для корректного предоставления вашей компании необходимо на адрес pr-event@acgi.ru
выслать актуальный логотип и заполненную анкету.
Дедлайн предоставления информации - до 15 января 2019 года.
Обратите, пожалуйста, внимание: анкета состоит из 2-х частей, обязательных для
заполнения. Если 2-я часть Вам не нужна, просто удалите эту часть. Голубым цветом
выделены подсказки, которые позволят Вам правильно заполнить анкету.
Будем признательны, если в названии высылаемого файла будет указано наименование
вашей компании
Первая часть. Информация в информационно-справочные разделы Каталога
Пояснения по заполнению

Для заполнения компанией

Полное наименование компании,
юридическо-правовая форма
Без кавычек, в следующей последовательности:
наименование, правовая форма.

Является ли компания членом АИДТ/НАИР
(Да/Нет)

Направление деятельности, к которому вашу
компанию необходимо отнести в Каталоге –
Оставить или выделить два из предложенных в
правой графе.

















Товары российского производства
Игры, игрушки, игровое оборудование
Товары для малышей, беременных и кормящих
матерей
Одежда
Обувь
Учебное пособие и оборудование
Спортивное оборудование и дворовые площадки
Мебель
Питание
Издательства и СМИ
Ритейл: торговые сети и магазины
Дистрибуция
Студии и правообладатели
Лицензиаты и агентства
Детские и семейные центры, парки

Краткая информация о компании
Членам АИДТ предоставляется возможность
бесплатно разместить информацию в 300 знаков
без пробелов, для остальных компаний стоимость
размещения 2 500 руб.
Адрес компании (обязательно с индексом)

117312, г. Москва, ул. Вавилова д.17, пом.Б2

Контактная информация

+7(495)215-54-16,799-20-43

Телефон с кодом, e-mail, которые необходимо

121165, Москва,
ул. Студенческая, дом 33, стр.14
тел./факс: +7 (499) 519 0281 (83)
www.acgi.ru, info@acgi.ru

указать в каталоге.

Интернет-сайт

www.andrey1.ru

Проверьте, чтобы адрес был кликабельным и
обеспечивал переход на ваш сайт.
Логотип актуален

Логотип
Направляется вместе с анкетой вложенным
файлом в следующих форматах: png, .jpeg или
cdr, .eps
Для тех, кто уже высылал в 1-й том каталога и
логотип актуален, высылать заново не
обязательно

Контактная информация координатора
компании (не размещается в каталоге)

89032063956

Вторая часть. Дополнительные рекламные возможности
(оставьте необходимые графы или удалите в случае не заинтересованности)
Участникам, выбравшим дополнительные опции, будет направлен Договор-заявка
Название опции

Стоимость

Информация о компании
Выделение цветом информации о компании
1 500 руб,
Расширенный текст в 600 знаков

для членов АИДТ/НАИР – 2500 руб.,
для остальных – 4000 руб.
Рекламные модули
Общие требования к рекламе: Принимаются макеты формата TIFF в CMYK , без обрезных меток,
слитный, без слоев, без шрифта
1 полоса
для членов АИДТ/НАИР - 25 000 руб. ,
205Х240 + 5 мм c каждой стороны (под обрез) для остальных – 30 000 руб.
½ полосы
для членов АИДТ/НАИР – 15 000 руб.,
205х120 +5 мм c каждой стороны (под обрез) для остальных – 20 000 руб.
Брендирование логотипом компании (иной краткой информацией) страниц разделов (рекламные
блоки не брендируются) - 50 000 руб. (скидки не предусмотрены)
Иные возможности
Рекламная статья в разделе «Компаниидля членов АИДТ/НАИР - 25 000 руб.,
партнеры» (2 полосы)
для остальных – 30 000 руб.
Разработка дизайн-макета для размещения в
Каталоге

2 500 руб. (скидки не предусмотрены)

