
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА МАРКЕТЕ  
MOSCOW FLOWER SHOW-2020 ONLINE 

I О СЕРВИСЕ 
Виртуальная площадка MOSCOW FLOWER SHOW-2020 ONLINE-  это рекламная площадка для 
компаний, представляющих торговые бренды. 
Мы вам поможем встретиться со своими покупателями! 

II УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
1. Компания, желающая разместить товары и услуги на Интернет-платформе , 

направляет предварительно заполненную заявку на электронный 
адрес sale@flowershowmoscow.ru 

2. Подписание Договора о размещении товаров и услуг в разделе Маркет на Ин-
тернет-платформе 

3. Произвести оплату по выставленному счету за размещения информации на Ин-
тернет-платформе 

III КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ РАЗРЕШЕННЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ 
1. Ландшафтные компании (благоустройство территорий, озеленение зданий: сады на 
крышах, озеленение фасадов, крытые сады, оранжереи - и т.д.) 
2. Архитектурные и строительные компании 
3. Питомники растений 
4. Садовые центры 
5. Производители рулонного газона  
6. Инженерные системы, гидроизоляция, дренаж, септики 
7. Камень, керамика, материалы для покрытий ландшафта 
8. Техника и инструменты 
9. Ландшафтное и фасадное освещение 
10. Cистемы автоматического полива  
11. Декор для сада (кованные, резные деревянные, искусственный камень) 
12. Малые архитектурные формы 
13. Водоемы, фонтаны и комплектующие 
14. Игровые и спортивные площадки 
15. Уличная садовая мебель 
16. Одежда, обувь и аксессуары для садоводства 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17. Сопутствующие товары в зеленой отрасли: 
- Агроткани, пленка, теплицы 
- Контейнеры, кассеты 
- Семена 
- Средства защиты растений 
- Приборы экспресс-анализа 
- Субстраты 
- Удобрения, регуляторы роста  
18. Флористика и декор  
19. Профильные учебные заведения 
20. Научные учреждения (НИИ, Ботанические сады и т.п.)  
21. Госкомпании (надзорные, контролирующие и прочие) 
22. Ассоциации, общества 
23. Фестивали, выставки 
24. Туристические компании 
25. Интернет-магазины 
26. Профильные СМИ 
27. Издательства, книжные магазины 
28. Общественное питание и торговля 

IV СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 
Стоимость размещения в разделе Маркет на Интернет-платформе 25 000 руб. 

V ФОРМАТ РАЗМЕЩЕНИЯ 
1. Карточка компании — это раздел с информацией о компании и товарах. На карточ-

ке посетители изучают товары или услуги, которые предоставляет компания, 
смотрят видео презентацию, могут по активной ссылке перейти на сайт компании.  

2. Приоритетное размещение 

Премиум размещение — это показы рекламного баннера компании на главной странице 
Маркета. 
Стоимость Премиум размещения на Главной странице раздела Маркет в виде рекламного 
баннера компании  – 50 000,00 руб.  
   
VI ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

1. Краткое описание деятельности компании  
       400 знаков с пробелами (на русском и английском языках) 
2. Логотип компании в формате PNG 
3. Ссылка на официальный сайт компании вида http(s)://www. 
4. Видео презентация компании - размещение 1 презентационного ролика, хрономет-

раж не более 1 мин. 30 сек., разрешение – 1080р, горизонтальный формат MP4. 
       Срок предоставления всей информации до 30 мая 2020 года. 

VII КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРА  

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.25, стр.1  
Бизнес-центр "Атмосфера", 5 этаж 
Электронная почта: sale@flowershowmoscow.ru 
Телефон: +7-925-258-37-55 Карен 
                +7-925- 545-61-85 Ольга 
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