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это первая выставка франшиз 

в Узбекистане с участием 

ведущих брендов из США, ЕС, 

КНР, России и Узбекистана

и многих других стран.
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Ташкент,
отель
INTERNATIONAL

Когда? Где?

16 марта 

2023 г.



Почему стоит
принять участие в
Franchising Expo Uzbekistan? uzfranchise.uz

franchising
expoUzbekistan

Вы сможете лично пообщаться с потенциальными 

франчайзи, наладить доверительные отношения и оценить 

будущего партнера.

Вы сможете познакомиться с опытом мировых брендов, 

узнать про актуальные тенденции во франчайзинге 

и использовать это для развития вашей сети.

Вы сможете рассказать о своей франшизе потенциальным 

партнерам из Узбекистана, провести переговоры 

и заключить договор!
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Брендов-участников

на выставке

Посещений выставки

Стран, из которых

приедут бренды

Экспертов по франчайзингу

из 5 стран

50+ 10+

20+3000+
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Организаторы 
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Организаторы выставки Партнеры



50 млн. сум 350 000 руб.

6 000 долл.****

6 000 долл.60 000 000 сум

Упоминание Генерального спонсора в пресс релизах, пост релизах, рекламных роликах, 

социальных сетях, итоговой публикации и ресурсах информационных партнеров

Размещение рекламы Генерального спонсора на сайте Uzfranchise

Размещение статьи о франшизе на сайте Uzfranchise 

Размещение баннера Генерального спонсора перед аудиторией конференции* 

Размещение информации о компании (франшизе) Генерального спонсора на первом 

развороте брошюры 

Предоставление промоутера для работы на территории мероприятия** 

Ротация аудио-ролика или объявления Генерального Спонсора в период проведения 

конференции во внутренней радиосети места проведения Конференции (3 раза)

Выступление в течении 20 минут включая ответы на вопросы аудитории*** 

Рассылка по базе пользователей и зарегистрировавшихся предпринимателей 

до и после проведения конференции. 

Предоставление списка посетителей конференции с контактами.

Размещение 30 сек. видео ролика на большом экране 

Стенд 5 кв.м. для продажи франшизы с возможностью выбрать место 

Баннер предоставляется Заказчиком за 1 день до мероприятия*

***

** Раздача листовок, рекламных семплов предоставленных компанией

Предоставляется мультимедийный проектор, экран

Индивидуальный разбор франшизы

Генеральный спонсор

Пакеты участников
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Только 

1 участник

с этим пакетом

 При оплате
до 15 февраля,
специальные
условия

**** Цены указаны без НДС



30 млн. сум 170 000 руб.

4 000 долл.***

4 000 долл.

30 000 000 сум

Размещение логотипа официального партнера на бренд-волах, брошюрах и стойках 

навигации 

Включение рекламных материалов официального партнера в комплект раздаточных 

материалов конференции* 

Размещение рекламы официального партнера на сайте Uzfranchise 

Размещение статьи о франшизе на сайте Uzfranchise 

Ротация аудио-ролика или объявления официального Партнера в период проведения 

конференции во внутренней радиосети места проведения Конференции (3 раза)

Выступление в течении 15 минут включая ответы на вопросы аудитории** 

Рассылка по базе пользователей и зарегистрировавшихся предпринимателей 

до и после проведения конференции 

Размещение 30 сек. видео ролика на большом экране 

Стенд 5кв.м. для продажи франшизы с возможностью выбрать место

Индивидуальный разбор франшизы

* Материалы предоставляются Заказчиком

** Предоставляется мультимедийный проектор, экран

Официальный партнер

Пакеты участников
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 При оплате
до 15 февраля,
специальные
условия

*** Цены указаны без НДС



1 200 долл.**

12 000 000 сум

60 000 руб.

1 500 долл.

Размещение логотипа на брошюрах 

и стойках навигации 

Размещение статьи о франшизе 

на сайте Uzfranchise

Стенд 5кв.м. для продажи франшизы 

с возможностью выбрать место 

Участник

1 800 долл.**

80 000 руб.

2 000 долл.

2 400 долл.**

23 000 000 сум

17 000 000 сум

100 000 руб.

2 500 долл.

Включение рекламных материалов официального партнера в комплект раздаточных 

материалов конференции. 

Размещение логотипа на брошюрах 

и стойках навигации 

Размещение логотипа на брошюрах 

и стойках навигации 

Угловое размещение стенда 

(с возможностью задействовать 2 стены 

в качестве рекламы) 
Размещение статьи о франшизе на сайте 

Uzfranchise

Размещение статьи о франшизе на сайте 

Uzfranchise

Выступление в течении 15 минут включая 

ответы на вопросы аудитории* 

Выступление в течении 15 минут включая 

ответы на вопросы аудитории* 

Рассылка по базе пользователей 

и зарегистрировавшихся 

предпринимателей до и после проведения 

конференции Рассылка по базе пользователей 

и зарегистрировавшихся 

предпринимателей до и после проведения 

конференции 

Стенд 5кв.м. для продажи франшизы 

с возможностью выбрать место 

Стенд 5кв.м. для продажи франшизы 

с возможностью выбрать место 

* Предоставляется мультимедийный проектор, экран

Специальный участникVIP участник

Пакеты участников franchising
expoUzbekistan

 При оплате
до 15 февраля,
специальные
условия

uzfranchise.uz

** Цены указаны без НДС



Включение рекламных материалов в комплект раздаточных 
материалов конференции (материалы предоставляются заказчиком) 

4.000.000/25.000 руб/ 500 долл 

Рассылка по базе потенциальных франчайзи 
(более 10 000 подписчиков)

Показ видеоролика компании (3 раза) на большом экране во время 
выставки 

2.000.000 /200/ 15.000 руб 

Включение в деловую программу выступления спикера 
(с мастер-классом или с рекламой франшизы) на сцене (15 минут)

40.000 руб/ 8.000.000 сум/ 800 долл 

Допуск 2 промоутеров для раздачи флаеров на выставке 

20.000 руб/3.000.000 сум/300 долл:

Размещение рекламных ролл-аппов и паучков в проходимой зоне 

2.000.000 сум/15.000 руб/ 200 долл

Размещение фотозоны компании на выставке 

25.000 руб/5.000.000 сум/ 500 долл

Угловой стенд 

Угловой стенд 

Дополнительные услуги
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500 долларов*

500 долларов*

200 долларов*

800 долларов*

300 долларов*

200 долларов*

500 долларов*

* Цены указаны без НДС

Включение рекламных материалов в комплект 
раздаточных материалов конференции (материалы предоставляются заказчиком) 
4.000.000/25.000 руб/ 500 долл 

Рассылка по  базе посетителей  (1000) 4.000.000/25.000 руб/500 долл 

Показ видеоролика компании (3 раза) на большом экране во время выставки 
2.000.000 /200/ 15.000 руб 

Включение в деловую программу выступления  спикера (с мастер классом или  с рекламой франшизы) на сцене (15 минут)
40.000 руб/ 8.000.000 сум/ 800 долл 

Допуск 2 промоутеров для раздачи флаеров на выставке 
20.000 руб/3.000.000 сум/300 долл:

Размещение рекламных ролл-аппов и паучков в проходимой зоне 
2.000.000 сум/15.000 руб/ 200 долл

Размещение фотозоны компании на выставке 
25.000 руб/5.000.000 сум/ 500 долл



Franchising Expo 
Uzbekistan 2022 franchising

expoUzbekistan

uzfranchise.uzКак прошла первая выставка 

по франчайзингу Franchising Expo 

Uzbekistan 4 октября 2022 года?

Брендов-участников Стран, из которых 

приехали бренды

Посетителей выставки

Брендов приехали

из РФ

Спикеров

49 8

2000+
16

35



Участники Franchising 
Expo Uzbekistan 2022 franchising

expoUzbekistan



Расширьте свою сеть вместе

с Franchising Expo Uzbekistan

Узнайте больше

+998 99 200 82 72

+998 78 113 03 90
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info@uzfranchise.uz
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