
НА ПОРТАЛЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ:

-основное + 5 дополнительных фото оборудования/препарата;

-технические характеристики аппарата (стандарт для данного типа оборудования);

-краткое описание аппарата (технологии, возможности, области применения);

-ЛОГОТИП фирмы-поставщика (заказчика);

-ЛОГОТИП производителя;

-краткое описание фирмы-поставщика (заказчика);

-контактные данные фирмы-поставщика (заказчика);

-ссылка на сайт фирмы-поставщика (заказчика);

-ссылка на сайт производителя;

-научные статьи об аппарате;

-инструкция, руководство пользователя;

-номер оборудования в реестре Росздравнадзора;

-информация в новостной ленте сайта о новом экспоненте.

-при первичном размещении создается ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ фирмы-поставщика (заказчика)*

001 35 000 руб. 50 000 руб. 100 000 руб. 5 000 руб.

Описание услуги

Цена за 2-10 
размещений 

на год

Цена за 11-50 
размещений 

на год

Цена за 51-100 
размещений 

на год

ПРОМО
размещение
6 месяцев

(единовременное размещение) 

НА ПОРТАЛЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ:

-основное + 5 дополнительных фото оборудования/препарата;

-технические характеристики аппарата (стандарт для данного типа оборудования);

-краткое описание аппарата (технологии, возможности, области применения);

-ЛОГОТИП фирмы-поставщика (заказчика);

-ЛОГОТИП производителя;

-краткое описание фирмы-поставщика (заказчика);

-контактные данные фирмы-поставщика (заказчика);

-ссылка на сайт фирмы-поставщика (заказчика);

-ссылка на сайт производителя;

-научные статьи об аппарате;

-инструкция, руководство пользователя;

-номер оборудования в реестре Росздравнадзора;

-информация в новостной ленте сайта о новом экспоненте.

-при первичном размещении создается ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ фирмы-поставщика (заказчика)*

002 3-4 линейки

40 000 руб.

5-10 линейки

60 000 руб.

>10 линейки

100 000 руб.

1 линейка  

на 6 мес.

7  000 руб.

003

НА ПОРТАЛЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ:
-основное + 5 дополнительных фото оборудования/препарата;
-технические характеристики аппарата (стандарт для данного типа оборудования);
-краткое описание аппарата (технологии, возможности, области применения);
-ЛОГОТИП фирмы-поставщика (заказчика);
-ЛОГОТИП производителя;
-краткое описание фирмы-поставщика (заказчика);
-контактные данные фирмы-поставщика (заказчика);
-ссылка на сайт фирмы-поставщика (заказчика);
-ссылка на сайт производителя;
-научные статьи об аппарате;
-инструкция, руководство пользователя;
-номер оборудования в реестре Росздравнадзора;
-информация в новостной ленте сайта о новом экспоненте.
-при первичном размещении создается ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ фирмы-поставщика (заказчика)*
-ссылка на сайт производителя;
-научные статьи об аппарате;
-инструкция, руководство пользователя;
-номер оборудования в реестре Росздравнадзора;
-информация в новостной ленте сайта о новом экспоненте.
-при первичном размещении создается ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ фирмы-поставщика (заказчика)*

50 000руб.

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ООО «ТехМедЭКСПО»

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ 

ИНТЕРНЕТ - ВЫСТАВКА 

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Артикул
/код Наименование услуги

www.tmexpo.ru

Размещение одной единицы медицинского 
оборудования/медицинского изделия/препарата 
на портале

(минимум 
информации 

нет рассылок)

КОСМЕТОЛОГИЯ
размещение линейки препаратов (по согласованию)

Пакетное предложение от Журнала 
«Совершенство Profi» и интернет-выставки 
«ТехМедЭКСПО»

Размещение одной страницы 
оборудования/медицинского изделия/препарата 
на портале и статья в Журнале «Совершенство Profi»
www.profi-magazine.ru

(для категории косметология)



Описание услуги

Цена за 2-10 
размещений 

на год

Цена за 11-50 
размещений 

на год

Цена за 51-100 
размещений 

на год

ПРОМО
размещение
6 месяцев

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ООО «ТехМедЭКСПО»

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ 

ИНТЕРНЕТ - ВЫСТАВКА 

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Артикул
/код Наименование услуги

www.tmexpo.ru

003

Размещение статьи в Журнале «Совершенство Profi»

Размещение в одном номере рекламной статьи  на разворот (5-6 тыс.знаков + фото+ логотип+ контакты), 
также дополнительно размещение блоков в разделе «каталог компаний» ( краткое описание деятельности 
компании до 1300 знаков+ логотип+контакты) и «обзор новинок» ( описание продукта до 500 знаков + фото 
продукта + производитель/дистрибьютор + телефон,сайт).

50 000руб.

Пакетное предложение от Журнала 
«Совершенство Profi» и интернет-выставки 
«ТехМедЭКСПО»

Размещение одной страницы 
оборудования/медицинского изделия/препарата 
на портале и статья в Журнале «Совершенство Profi»
www.profi-magazine.ru

(для категории косметология)

004 НЕТ

Размещение рекламы экспонента  
«Большой рекламный блок» на главной 
странице сайта

Размещение информации на Большой рекламный блок на главной странице сайта в шапке, 
подготовка и создание макета рекламы; переход на страницу, указанную заказчиком

7  000 руб. месяц

Размещение рекламы экспонента 
«Малый рекламный блок» на главной 
странице сайта

НЕТ3  000 руб. месяц005
Размещение информации на малом рекламном блоке на главной странице сайта над новостям,
подготовка и создание макета рекламы;переход на страницу, указанную заказчиком.

006
Размещение информации экспонента на главной 
странице сайта Анонс оборудования

Размещение информации об оборудовании экспонента на главной странице сайта:
подготовка и создание макета анонса;переход на страницу оборудования

НЕТ1  500 руб. месяц

НЕТ1  500 руб. месяц007
Размещение информации экспонента на главной 
странице сайта Анонс мероприятия

Размещение информации о мероприятии экспонента на главной странице сайта:
подготовка и создание макета анонса;переход на страницу мероприятия

008
Информационная рассылка по всей базе или по 
специальностям ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ САЙТА

Direct-mail. Одноразовая или повторяющаяся рассылка (по желанию заказчика). Со статистикой. 
Используется база портала и/или база заказчика. Не чаще чем 3 раза в месяц

25 коп. за адрес, но не менее 7 000 руб.
 за рассылку + верстка письма

НЕТ

009
Организация встречи с ведущими opinion-leader 
отрасли

Поиск, подбор и выбор opinion-leader. Предварительные переговоры о апробации медицинского 
оборудования.

25 000 руб. + гонорар opinion-leader НЕТ

НЕТ010

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РЕКЛАМНЫЙ ПЕРИОД:

- direct-mail

- СМС уведомления

- WhatsApp сообщения

- запуск рекламы в социальных сетях VK, FB, Instagram

- запись и учет участников

- разработка и создание страниц и форм на сайте

ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО СЕМИНАРА:

- трансляцией в глобальную сеть Интернет. (Технология CDN-телевидения)

- поддержка активного чата пользователей (до нескольких сотен тысяч)

- проведение онлайн-тестирований и голосований для формирования наилучших показателей усвоения 

материала вебинара

- хранение записи вебинара в архиве до 12 месяцев.

ОТЧЕТ:

- предоставление заказчику отчета по результатам проведения вебинара и рекламной компании

- предоставление заказчику готовой записи в качестве Full HD

Проведение оn-line вебинара или оn-line трансляции 
на сайте ТехМедЭКСПО

от 75 000 руб.
(до 2-х часов)

(единовременное размещение) 
(минимум 

информации 
нет рассылок)



Описание услуги

Цена за 2-10 
размещений 

на год

Цена за 11-50 
размещений 

на год

Цена за 51-100 
размещений 

на год

ПРОМО
размещение
6 месяцев

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ООО «ТехМедЭКСПО»

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ 

ИНТЕРНЕТ - ВЫСТАВКА 

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Артикул
/код Наименование услуги

www.tmexpo.ru

011

Проведение автовебинара или записи трансляции 
на сайте ТехМедЭКСПО

(с предоставлением заказчиком готовой записи)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РЕКЛАМНЫЙ ПЕРИОД:

- direct-mail

- СМС уведомления

- WhatsApp сообщения

- запуск рекламы в социальных сетях VK, FB, Instagram

- запись и учет участников

- разработка и создание страниц и форм на сайте

ОТЧЕТ:

- предоставление заказчику отчета по результатам проведения вебинара и рекламной компании

от 50 000 руб.
(до 2-х часов)

012
Реклама и запись слушателей на оn-line вебинар 
по медицинской тематике, проходящий на сторонней 
площадке

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РЕКЛАМНЫЙ ПЕРИОД:

- direct-mail

- СМС уведомления

- WhatsApp сообщения

- запуск рекламы в социальных сетях VK, FB, Instagram

- запись и учет участников

- разработка и создание страницы и формы на сайте

ОТЧЕТ:

- предоставление заказчику отчета по результатам проведения вебинара и рекламной компании

от 35 000 руб.

от 50 000 руб.013 Создание обучающих и рекламных видеороликов
Съемка сложного многовариантного фильма с презентацией, монтажом и наложением 
дополнительных эффектов

014
Создание и разработка дизайна сайтов по 
медицинской тематике

Создание под ключ:

-сайтов визиток для врачей

-лэндингов

по запросу

015
Организация мотивационно образовательных 
поездок

Организация обучающего тура для вашей компании с подбором спикеров, разработкой 
образовательной программы. Реализуем варианты любой сложности

по запросу
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