Условия участия в онлайн-выставке
Если на офлайн выставке стенды выбираются по трем группам характеристик
(размеры стенда, расположение стенда в зале выставки, оформление стенда), то на
онлайн выставке выбор стендов осуществляется несколько иначе.
Ключевым параметром, определяющим иерархию стендов, является Ранг стенда:
• Ранг = 6. Генеральный спонсор
• Ранг = 5. Спонсор
• Ранг = 4. Партнер
• Ранг = 3. Стандарт (аналог офлайн- стенда 16 кв. м.)
• Ранг = 2. Эконом (аналог офлайн- стенда 8 кв. м.)
• Ранг = 1. Мини (аналог офлайн- стенда 4 кв. м.)
Чем ранг стенда выше, тем стенд дороже и размещается выше на плане выставки и,
следовательно, более посещаем и дает больше информации об организации.
На плане выставки онлайн-стенды с более высоким рангом располагаются выше стендов
с меньшими значениями. Например, стенды с рангом 3 (условно 12 кв. м.) располагаются
выше стендов с рангом 2 (условно 6 кв. м.). Кроме того, размеры обозначений стендов с
большим рангом крупнее, чем у стендов с меньшим рангом (рис.1). По опыту предыдущих
двух лет стенд более высокого ранга собирает на 20-30-% больше посетителей, чем
стенд предыдущего ранга.
Кроме того, чем выше ранг стенда, тем потенциальная выше информативность стенда –
больше информации (описаний разработок, фотографий, презентаций и т.д.) можно
разместить на сайте организации (см. табл.1)

Стоимость участия в MedSoft-online
1.
Для Экспонентов офлайн-выставки MedSoft-2023 участие в MS-online
бесплатно (до конца 2023 года). В этом случае Ранг онлайн-стенда определяется
размером и статусом офлайн-стенда при очном участии (см. табл.) и предполагает
соответствующий набор сервисов (возможностей). Например, участие в оффлайнвыставке со стендом 12 кв.м. предполагает возможность создания онлайн-стенда ранга 4
- «Стандарт».
Ранг онлайн-стенда определяет и соответствующий набор сервисов (возможностей) –
табл.1.
2.
Для экспонентов только MedSoft-онлайн, т.е. без участия в очной выставке,
стоимость онлайн-стенда составляет 50% стоимости аналогичного стенда при очном
участии.
Таблица 1
Пакеты услуг онлайн-экспонентам MS-2023 различных рангов
Оффлайн-стенд
Пакет услуг/ранг

стенд
3-5
кв. м
Мини
(Ранг 6)

стенд
6-11
кв. м

стенд
12-23
кв. м.

Эконом Стандарт
(Ранг 5)
(Ранг 4)

Партнер
(+150.000
руб.)
Партнер
(Ранг 3)

Спонсор
(+300.000
руб.)
Спонсор
(Ранг 2)

Ген. спонсор
(+450.000
руб.)
Ген. спонсор
(Ранг 1)

Максимальное число
• компетенций организации в
каталоге форума и на онлайнстенде (число кодов
тематического указателя)
• текстовых блоков о
разработках организации; к
каждой разработке можно
приложить одно изображение
(фото, рис.)
• кодов тематического указателя
по каждой из разработок
• ссылок на публикации
организации
• фото о организации для
Фотогалереи на сайте
• ссылок на видеоматериалы о
организации
Максимальное число
• фото в слайдере в заголовке
страницы онлайн-стенда
Стоимость онлайн-стенда (при
участии в офлайн-выставке)
Стоимость онлайн-стенда (при
участии только в онлайнвыставке). Для нечленов АРМИТ
Стоимость онлайн-стенда (при
участии только в онлайнвыставке). Для членов АРМИТ
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