
 

            ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭРОФЕСТ МОСКВА-2022 
 

 Приглашаем Вас стать Участником уникального проекта  - «EroFest Moscow». 
«EroFest Moscow» - это В2С  фестиваль-ярмарка индустрии ТОВАРОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 18+.  
          

Концепция EroFest Moscow: 
«EroFest Moscow» - это новый проект, который создан организаторами профессиональной 
международной выставки ЭроЭкспо и направлен на популяризацию и развитие розничного рынка 
товаров и услуг для взрослых в категории 18+ в России.  
 

С 03 по 05 июня 2022 г. в концертно-событийном пространстве Main Stage соберутся 
производители и дистрибьюторы, вендоры и розничные компании, художники и фотографы, 
тренеры и сексологи, журналисты и блогеры, музыканты и артисты, чтобы представить свои 
товары, услуги и концертные номера. Для посетителей фестиваль привнесёт много актуальной и 
полезной информации, а Шоу-программа зарядит позитивным настроением и яркими эмоциями ! 
 

Мы планируем привлечь от 2000 до 3000 Посетителей в день! 
 

Предварительная продажа билетов для Посетителей будет доступна на нашем сайте 
www.erofest.moscow с 30 марта 2022 г. 

Условия участия: 
В качестве Экспонентов для участия в выставках EroFest могут быть зарегистрированы и допущены 
лица, соответствующие следующим критериям:  

 юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации, занимающиеся производством, дистрибьюцией или розничной 
торговлей товаров для взрослых и оказывающих услуги населению в категории 18+ ; 

 иностранные компании (или их представительства) производители и дистрибьютеры 
товаров для взрослых, косметики, белья, БАДов и товаров для здоровья;  
*(Учредители проекта оставляют за собой право отказать в участии компании в выставке). 

Участник получает: 
• стандартный стенд с необходимым оборудованием или площадь под эксклюзивную застройку;    
• размещение информации о вашей компании на нашем сайте и группе в Face Book;    
• возможность участия в тренингах, семинарах, показах коллекций белья и презентациях во время 

шоу-программы организованной на выставке (требуется согласование с Организатором); 
• возможность проведения рекламных кампаний, конкурсов и лотерей в пределах стенда и на 

территории выставочного комплекса (требуется согласование с Организатором) 
 

Как стать участником «EroFest Moscow-2022» 
 

Заполнить заявку на участие. 
Вы можете выбрать стенд размером от 4 до 60 квадратных метров. Стоимость единицы 
оборудованной площади составляет 15 000 руб./м2 + регистрационный взнос 5 000 руб.  
Стоимость необорудованной площади составляет 10 000 руб./м2 + регистрационный взнос 5 000 руб.  
Участникам предыдущих выставок предоставляется скидка – 5%. 
Указанная стоимость действует при условии подписания договора и внесения предоплаты до 
31.03.2022. 
С 01.04.2022 по 15.04.2022 стоимость участия повышается на 10%  
С 16.04 2022 по 30.04.2022 стоимость участия повышается на 20% 
С 01.05.2022 года заявки на участие не принимаются.  
 
Комплектация стандартных стендов согласно Приложения №1  
Дополнительное оборудование оплачивается отдельно согласно прайс-листа (Приложение №2).   
 

Организаторы: 
 

Компания «Андрей» (Тюмень),     Лаборатория БИОРИТМ (Екатеринбург),      Компания PICANTO (Москва)                                                                                      

   

+7 499 408-42-28,   erofest.moscow@gmail.com 

Будем рады видеть вашу компанию среди наших Экспонентов!  

http://www.erofest.moscow/

