
ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ  
спонсорского пакета «ПРИ ПОДДЕРЖКЕ» (на сумму 30 тысяч рублей) 

VII Ярославской агропромышленной выставки-ярмарки «ЯрАГРО» 
 

 № Рекламная позиция Характеристика 
Продвижение бренда компании-спонсора 

в период подготовки выставки 
1. Присвоение статуса  

«При поддержке» 
• Упоминание компании  в информационных 
письмах, пресс-релизе 
• Возможность спонсора использовать статус  
в  собственных рекламных акциях. 

2. Наружная реклама (афиши и др.) • Размещение логотипа на рекламной продукции 
выставки (при предоставлении логотипа до 29 
июля 2016 г.) 

3. Реклама на сайте  • Размещение логотипа/информации о компании 
с указанием статуса на официальном сайте 
выставки www.yaragro.info, а также в разделе 
«Наши партнеры» на сайте организаторов 
мероприятия www.yariks.info. 

4. Реклама в журнале «Ярославский 
агровестник» 

• Размещение новостного материала о 
компании/рекламного модуля (формат А5) на 
внутренних полосах журнала (ч/б) за один месяц 
до начала выставки. Распространяется 
бесплатно среди сельхозпредприятий и органов 
власти во всех муниципальных районах. При 
предоставлении информации до15 августа 2016 
г. 

5. Реклама в «Каталоге участников 
выставки» (формат А5, электронный) 

• Размещение информационной статьи о 
компании/рекламного модуля (формат А5). При 
предоставлении информации до 15 августа 
2016 г. 

6. Реклама на бейдже участника 
выставки  

• Размещение логотипа на бейдже участника 
выставки 

7. Реклама в Программе выставки 
(мини-буклет) 

• Размещение логотипа компании в программке 

8. Пресс-релиз выставки • Упоминание в официальном пресс-релизе 
выставки 

Продвижение бренда компании в период выставки 
9. Выставочная площадь  • Предоставление выставочной площади (по 

согласованию с организаторами). 
10. Объявление со сцены о компании-

спонсоре 
• Объявление о компании-спонсоре ведущими 
со сцены выставки 1 раз в 2 часа 

11. Распространение печатной продукции • Возможность распространения рекламно-
информационных материалов компании среди 
участников и посетителей  выставки. 

12. Размещение наружной рекламы • Размещение в день проведения выставки 
любой наружной рекламы на территории 
выставочной площадки (размер, количество и 
место согласовывается с организатором 
выставки). 

Продвижение бренда компании-спонсора по окончании выставки 
13. Реклама в журнале  

«Ярославский агровестник», №9, 
• Размещение информационной  статьи о 
компании/рекламного модуля (формат А4, ч/б, 



сентябрь тираж 300 экз.) на внутренних полосах 
журнала в номере №9 (сентябрь), при 
предоставлении информации до 15 сентября 

14. Реклама на сайте  • Размещение логотипа/информации о 
компании с указанием статуса на 
официальном сайте выставки 
www.yaragro.info, а также в разделе «Наши 
партнеры» на сайте организаторов 
мероприятия www.yariks.info в течение 1 
месяца после выставки 

15. Пост-пресс-релиз выставки • Упоминание в пост-пресс-релизе выставки 
 
Мы рассмотрим любые Ваши предложения и варианты возможного сотрудничества для 

создания индивидуального спонсорского пакета для Вашей компании.  
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Официальный сайт VII Ярославской агропромышленной выставки-ярмарки «ЯрАГРО»  – 
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Технические требования к рекламным материалам 
 

№ Рекламная позиция Характеристика 
1 Рекламный модуль в каталоге  Формат каталога - А5.  

Форматы, в которых принимаются оригинал-макеты: 
CorelDraw (шрифты в кривых, растровые изображения 
(CMYK), pdf, tiff.  

2 Баннер на сайте организатора 
выставки www.yariks.info со 
сквозной ссылкой и на сайте 
выставки www.yaragro.info   

520х88px, адрес ссылки сайта.  
Макеты в формате jpg, gif 
 

3 Рекламные статьи (модули) в 
журнале "Ярославский 
агровестник "  

 «Ярославский агровестник» - формат А4, цв/ч/б, 
тираж 300 экз.  
Готовые макеты принимаются в формате Corel Draw 
(текст – в кривых). Тексты статей для верстки – 
Microsoft Word (*.doc, *.rtf). Фотографии в формате tif 
(не ниже 300 dpi, режим CMYK). 

4 Наружная реклама Логотипы принимаются только в графическом 
редакторе CorelDraw (*.cdr)  версии на позднее Х6 со 
шрифтами, переведенными в кривые. 
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