
MINEX Центральная Азия '10  
Регистрационная форма инфо партнёра  

Вопросы медиа партнерства: 

Ирина Юхтина 
Advantix Ltd (Minex Central Asia Forum)  
7-10 Adam Street,  London WC2N 6AA, United Kingdom 
Tел: + 44 (0) 207 520 9341 Факс: + 44 (0) 207 520 9342 
Email: ira.y@minexforum.com 

Инфо Партнер готов предоставить Форуму Minex Центральная Азия 2010:   

Детали Инфо Партнера:  

Фамилия:Имя: 

Должность

Телефон: Факс:

Email: Вебсайт: 

Компания:

Адрес:

Город: Индекс

Дата:

Страна:

Подпись:

Полная страница для рекламы Minex 

Включить в календарь событий

Полстраницы для рекламы Minex 

Место для интернет банера Minex Элекронная рассылка новостей форума

Опубликовать отчет о форуме Предоставить подписку на новости

Инфо Партнер заинтересован в получении от Форума Mineх Центральная Азия:   

Комментарий:

Пропуск журналиста

Место на выставке Minex

Делегатский билет с 30% скидкой

Реклама в буклете форума

Комментарий:

Лого и ссылка на сайте Minex 

Вложения в делегатский пакет

Приглашение на подписку 

Профиль на сайте Minex

Сохранить заполненную форму на жестком диске.  
Отправить форму на admin@minexforum.com.



Технические вопросы: 

Евгений Чернихович  
Advantix Ltd (Minex Central Asia Forum)  
7-10 Adam Street,  London WC2N 6AA, UK 
  
Тел: +44 (0) 207 520 9341 
Email: admin@minexforum.com

Требования к рекламным модулям для размещения в каталоге Форума MINEX Центральная Азия 

E-mail адрес для подачи файлов: admin@minexforum.com 
Максимальный размер файла для отсылки по email - 10 MB  
Файлы большего размера могут сохраняются на ftp сервере медиа партнера.  
Сообщить адрес сервера, пароль и имя пользователя нужно на почту admin@minexforum.com. 
  
Рекламные модули принимаются в формате PDF  
Шрифты должны быть переведены в векторные кривые 
Разрешение растровой графики - не менее 300dpi 
Размеры полной страницы - 160 (по горизонтали)*247 (по вертикали) мм  
Размеры половины страницы - 160 (по горизонтали)*118 (по вертикали) мм 
Полный цвет (CMYK) или Greyscale 
Вылеты и обрезы не требуются

MINEX Центральная Азия '10  
Технические требования к рекламным макетам 

Срок сдачи: не позднее 12 февраля 2010

Требования к логотипам для размещения на вебсайте Форума (www.minexasia.com)  
  
E-mail адрес для подачи файлов: admin@minexforum.com 
Логотипы должны быть предоставлены в векторном формате (Illustrator/Corel Draw).  
Описание компании: не более 100 слов на русском и/или английском языках

Требования к материалам вкладываемым в делегатские сумки участников форума 
Крайний срок подачи: 1 марта 2010 
Адрес для отсылки материалов: уточняется 
Ограничения и технические требования:  

Для рекламных листовок: размер - A5 или A4, до 10 стр., до 150 g/m2, Количество: 300 
Для сувениров: вес >150 g, размеры: >3 см толщина, > 30 см длина, > 20 см ширина Количество: 300
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