
 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул.М.Горького, 20, тел. (3852) 65-89-58, e-mail:info@inbur.pro 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор АНО ДПО «ИНБУР»  

_______________ А.В. Басаргин 

Приказ № 23 от 28.05.2020г. 

 

 

Прайс  на оказание услуг  по разработке, наполнению, техническому сопровождению 

программно-аппаратного комплекса «Виртуальная выставка» 

 

Пример виртуального мероприятия по ссылке: https://yarmarka3d.rutp.ru  

Видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=rJ28qyQxumc  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. изм., 

количество 

Стоимос

ть/руб. 

1 Аренда ПАК «Виртуальная выставка», базовая 

комплектация. В услугу входит:  

 100 000 

1.1. Оформление страницы входа на выставку,  

 адаптация главной страницы под корпоративный стиль 

или требования Заказчика: цветовая гамма, логотип, 

название мероприятия, описание мероприятия, фото, 

контактная информация, информация об организаторе 

мероприятия, инструкции по навигации на выставке, 

прикрепление документов и т.д. 

1 страница  

1.2. Создание интерактивного плана выставки с номерами  и 

названиями экспонентов (стендов)  

1 план  

1.3. Организация регистрации участников выставки с 

выгрузкой списка участников и предоставление 

Заказчику. 

1 анкета для 

регистрации 

 

1.4. Оформление выставочного зала (3D площадки): выбор 

конфигурации и структуры 3D площадки, оформление 

3D площадки под корпоративный стиль или требования 

Заказчика. 

1 площадка 

(выставочный зал) 

 

1.5. Управление виртуальными стендами: выбор 

конфигурации виртуальных стендов; загрузка и 

размещение на стенде материалов, предоставленных 

Заказчиком. * 

до 30 

виртуальных 

стендов 

 

1.6. Интеграция и настройка мессенджеров и социальных 

сетей (WhatsApp, ВКонтакте, Инстаграм, Facebook, 

Телеграмм) на стенде (размещение и привязка виджетов) 

для онлайн-консультирования посетителей. 

до 30 онлайн-

консультантов (по 

1 на каждом 

стенде) 

 

1.7. Предоставление Заказчику баннера со ссылкой 

выставки, оформленного под стиль мероприятия для 

размещения на сайте Заказчика.  

1 баннер со 

ссылкой 

 

1.8. Предоставление Заказчику статистики посещения 

выставки в целом и каждого виртуального стенда в 

отдельности 

1 отчет по 

завершении 

выставки 

 

https://yarmarka3d.rutp.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=rJ28qyQxumc


1.9.  Техническое сопровождение выставки 1 неделя  

2 Дополнительные услуги в рамках проведения 

виртуального мероприятия 

  

2.1. Создание дополнительного выставочного зала (3D 

площадки). 

1 виртуальный зал 30 000 

2.2. Интеграция стенда с ресурсом https://www.mirapolis.ru  

для проведения видеоконференций и вебинаров в 

режиме реального времени работы выставки**   

1 час 2500 

2.3. Настройка рабочего места ведущего вебинара, 

проведение технического тестирования с ведущим 

вебинара 

1 стенд/вебинар 1500 

2.4. Сопровождение вебинара (техническая поддержка при 

проведении вебинара ведущего и участников, 

видеозапись вебинара) - по расписанию вебинара 

1 час вебинара 1300 

2.5. Управление стендом: добавление виртуального стенда; 

загрузка и размещение на стенде материалов, 

предоставленных Заказчиком, начиная со стенда № 31.  

1 стенд 3 000 

2.6. Разработка дизайн-макетов для стендов экспонентов, 

загрузка и размещение их на стенде  

1 стенд/5 дизайн-

макетов 

7500 

2.7. Разработка дополнительных сервисов по запросу 

Заказчика и интеграция сервисов в ПАК «Виртуальная 

выставка» 

1 час 1 800 

*Виртуальный стенд наполняется материалами, предоставленными Заказчиком, согласно 

техническим требованиям Исполнителя. Представляет собой 3D пространство, в котором могут 

быть размещены:  

электронные баннеры; нам баннерах могут быть размещены: фотографии, текстовая 

информация, видеоролики (ссылки на внешние ресурсы видеотрансляции); 

под центральным баннеров можно разместить виджет сервиса для проведения вебинаров 

(https://www.mirapolis.ru) с переходом  в комнату вебинаров; 

виждет информационная подсказка – размещение информации и ссылок на 

информацию/презентацию об экспоненте на внешних ресурсах (сайты, посадочные страницы) с 

возможностью скачивания материалов; 

тумба с виджетами мессенджеров для онлайн-консультирования (WhatsApp, ВКонтакте, 

Инстаграм, Facebook, Телеграмм); 

объемный логотип экспонента над стендом. 

** В услугу входит организация и проведение вебинара с виртуального стенда экспонента: 

интеграция стенда с ресурсом (https://www.mirapolis.ru), создание комнаты вебинара, подготовка 

страницы регистрации и инструкции для участия в вебинаре пользователей, настройка прав 

участников. 

 

 

https://www.mirapolis.ru/
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