ДА/НЕТ

КАКИЕ УСЛУГИ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧИТЬ:
бесплатно

бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
платно

платно

платно

Помощь в написании прессрелиза и создание концепции
персональной выставки
Размещение пресс-релиза
персональной выставки на сайте
и в социальных сетях сайта
RuArt.club
Общее приглашение гостей на
вернисаж и выставку
Оформительские работы
(этикетаж, размещение прессматериалов в выставочном зале)
Предоставление тумб / подиумов
и стеклянных стеллажей
Диплом / сертификат участника
Интенсивная рекламная
деятельность в информационных
порталах и в социальных сетях
Оформительские работы
(развеска картин, расстановка
арт-объектов)
Полиграфическая продукция
(печать):

платно

Полиграфическая продукция
(разработка дизайна
полиграфической продукции для
персональной выставки)

платно

Приглашение представителей
средств массовой информации
Создание искусствоведческого
эссе (статья, размещение на
сайте проекта и в соц.сетях,
дизайн-оформление,
возможность тиражирования)
Создание персонального сайта
(установка, оформление,
первичная загрузка фото- и
текстового материала, хостинг 1
год)
Специальное приглашение
гостей на вернисаж и выставку
(Рассылка и/или отзвон по списку

платно

платно

платно

бесплатно

бесплатно

Общая рассылка для всех
желающих (2500 человек)

бесплатно

Размещение этикетажа
на произведениях,

бесплатно

бесплатно
бесплатно
Аудитория соц.сетей:
8500 чел.
Кол-во публикаций на
инфо-порталах: от 15 шт.

4500 руб

40 руб./арт-объект или
картина
• Флаер - 100 шт. (4+0, 4 шт на странице А4, 250 гр.): 700 руб
• Афиша (цифровая печать, А1, 120 гр., с бел.полями) 600/1шт
• Буклет 4+4 (1 или 2 фальца), 250 гр.:
• - А4 -50 шт. : 1480 руб.
• - А3 -50 шт..: 2800 руб.
• Каталог 4+4 А 4, 16 страниц, 180гр,
• - 50 шт. - 8400 руб.
• - 100 шт.-16300 руб.
• Визитки (лен, 100 шт.)
• -односторонние - 900 руб.
• -двухсторонние - 1700 руб.

1. Флаер - от 900 руб.
2. Афиша - от 500 руб.
3. Буклет 4+4 (1 или 2 фальца)
- А4 - от 2000 руб.
- А3 - от 3000 руб.
4. Каталог 4+4 А 4 (верстка полосы) - от 400 руб.
По базе: более 100
От 2000 руб
изданий
8000 руб

От 5000 руб

Емкость по времени: от 3
до 5 мин -на человека)

350 руб/час

участника выставки)

«С положением о Всероссийском проекте "РуАРТ. Персоны" ознакомлен и согласен»:
.............................. (написать "согласен")Согласие на обработку персональных данных даю.
Заявитель (автор художественных произведений) ...............................................................................
Дата заполнения анкеты:
(фамилия, имя, отчество)

