
 
 

121165, Москва,  

ул. Студенческая, дом 33, стр.14 

тел./факс: +7 (499) 519 0281 (83) 

http://retail4kids.ru/, b2b@acgi.ru 

 
 

II торговый форум «Секреты детского ритейла»: как оправдать желания потребителей  

23 октября - вечерняя программа (по приглашениям и для участников бизнес-пакет) 

24 – 25 октября 2018 г. – основная программа: практические сессии и мастер-классы 

25 октября – Гала-ужин 

26 октября – образовательная бизнес бизнес-игра для поставщиков детских товаров в торговые сети от Х5 RETAIL GROUP 

 

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 ОНЛАЙН* 

(24-25 октября) 

СТАНДАРТ 

(24-25 октября) 

БИЗНЕС 

(23-26 октября) 

 

Опции пакета Прямая трансляция всех событий 

основной программы – 24 и 25 октября 

  

 

Участие в сессиях форума  

24 и 25 октября,  

пакет участника; кофе-брейки, обеды, 

электронный сертификат участника 

форума (при необходимости)*; 

Видеозаписи мероприятия 

(за исключением аналитической сессии, 

спикеры имеют право ограничить 

рассылку своих материалов). 

Участие в Pre-party 23 октября – при 

наличии свободных мест (приоритет при 

резервировании за пакетом БИЗНЕС). 

Все возможности пакета  

СТАНДАРТ 

+ 

посещение Pre-party 23 октября; 

вечернего мероприятия 25 октября; 

бизнес-игры 26 октября; 

презентации и контакты спикеров* 

(спикеры имеют право ограничить 

рассылку своих контактов и 

материалов); список участников 

Форума; возможность личной 

консультации (при условии 

предварительного направления кейса), 

приоритетная рассадка в первых рядах. 

 

Один участник 

(кроме Вечерней программы и 

Экспозиции) 

раннее бронирование (до 10 сентября) 

3 850 руб. (cкидка 30%) 

 

раннее бронирование (до 10 сентября) 

24 500 руб. (cкидка 30%) 

 

раннее бронирование (до 10 сентября) 

31 500 руб. (cкидка 30%) 

раннее бронирование (до 1 октября) 

4 400 руб. (cкидка 20%) 

раннее бронирование (до 1 октября) 

28 000 руб. (cкидка 20%) 

раннее бронирование (до 1 октября) 

36 000 руб. (cкидка 20%) 
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 после 1 октября 

5 500 

после 1 октября 

35 000 

после 1 октября 

45 000 

Группа 

Если 2-й и далее участники не 

приходят и регистрируется 1 участник, 

то скидка аннулируется. 

не предусмотрена КОРПОРАТИВНЫЕ  

ПАКЕТЫ 

При регистрации более 2 чел. от 

компании +  5% скидка 

КОРПОРАТИВНЫЕ  

ПАКЕТЫ 

При регистрации более 2 чел. от 

компании + 5% скидка 

 

Дополнительные возможности 

 

Участие в Экспозиции  - 1 000 руб. 1 000 руб. 

Рабочее место (4 кв.м.) - 10 000 руб. 10 000 руб. 

Вечерняя программа  

Включая тех, кто не является 

участником форума 

15 000 руб. Включен в пакет «Бизнес» 

Включение презентации в рассылку 

материалов форума 

10 000 руб. 10 000 руб. 

Размещение рекламных макетов в 

Программе форума 

15 000 руб. – 1 полоса, 9 000 руб. – ½ полосы 

 

* Спикеры имеют право ограничить рассылку своих презентаций.  

Специальные условия (за исключением пакета «Онлайн»):        

 

 Скидки для членов АИДТ/НАИР - 10% 9не распространяются на период раннего бронирования); 

 Гости спикеров и партнеров - 50%; 

 Скидка для профессорско-преподавательского состава в сфере маркетинга – 50% 

 Бесплатно для студентов вузов с дипломными работами по маркетингу в ИДТ при условии предоставления материалов работы.    

               


