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ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАСТИЯ НА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ЗАСТРОЙКУ
Незастроенное (частично оборудованное) рабочее место не может составлять менее 20 кв.м и организуется для Экспонента на общий
срок проведения Выставки. Застройка рабочего места осуществляется Экспонентом самостоятельно либо с привлечением сторонних
фирм-застройщиков (обязательна аккредитация сторонних фирм-застройщиков).
ВНИМАНИЕ! Экспоненты/Застройщики с незастроенным (частично оборудованным) рабочим местом (индивидуальная
застройка) должны пройти согласование проектно-технической документации выставочного стенда с технической службой
Выставки - компанией ООО «Ф Сервис».
Регламент согласования, установленные сроки, формы и образцы документов Вы найдете на сайте ООО «Ф Сервис».
ВНИМАНИЕ! ПОДВОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕ ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА И ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКАЗАН
ОТДЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ЗАКАЗАЛИ ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ НУЖНОЙ ВАМ МОЩНОСТИ!
Стоимость КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАСТИЯ НА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
ЗАСТРОЙКУ устанавливается Устроителем для каждой подкатегории комплексных услуг в следующем размере:
Регистрационный сбор
Подкатегория комплексной услуги
Стоимость комплексной услуги
(НДС 18%)

15 000 руб. / 215 Euro / 250 USD – для всех участников
* Обязателен для всех Со-Экспонентов
ПРЕСТИЖ

КОМФОРТ

12 500 руб./кв.м/ 180 Euro/sq.m. /
210 USD/sq.m.

8 500 руб./кв.м / 122 Euro/sq.m / 142 USD/sq.m.

1-3.
Павильоны 1-3.
ТЕХНИЧЕСКИЙСтенды сПавильоны
«Х» в нумерации стенда
Стенды с «Y» в нумерации стенда
Наценка за обзорность
НЕТ
10% - за тип стенда «Угловой» (открыты 2 стороны)
РЕГЛАМЕНТ
15% - за тип стенда «Торцевой» (открыты 3 стороны)
20% - за тип стенда «Остров» (открыты 4 стороны)
Бонусы ВЫСТАВКИ
✔ От 80 кв м 1 ВИП-пакет бесплатно
Размещение

www.innoprom.com

8 800 700 82 31
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАСТИЯ НА ОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
КАТЕГОРИИ «СТАНДАРТ»
Застроенное (оборудованное) рабочее место не может составлять менее 9 кв.м /более 39 кв.м и организуется для Экспонента на
общий срок проведения Выставки. Эксклюзивное право на застройку принадлежит Технической службе Выставки.
Все стенды построены из конструктора OCTANORM (Размер 1 стеновой панели 990*2500 мм.) и имеют ковровое покрытие.
Наполнение стенда зависит от площади рабочего места. Экспонент имеет право отказаться от какого-либо оборудования. При этом
стоимость комплексной услуги не изменяется. Экспонент также имеет право заказать дополнительное оборудование на стенд через
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. Стоимость дополнительного оборудования оплачивается отдельно.

9 кв м

12-18 кв м

21-39 кв м

Информационная стойка

✔1

✔1

✔1

Стол

✔ 1

✔ 1

✔ 2

ТЕХНИЧЕСКИЙ
Стул барный
Мусорная РЕГЛАМЕНТ
корзина
Спот-бра
ВЫСТАВКИ
Розетка (мощность 0,5 кВт)

✔2

✔ 4

✔ 8

✔ 1

✔ 1

✔1

✔1

✔ 1

✔ 1

✔ 1

✔ 2

✔ 2

✔ 1

✔ 1

✔ 2

Подсобное помещение

--

✔ 2 кв м

✔ 4 кв м (21-27)
✔ 6 кв м (30-39)

Дверь-гармошка с замком

--

✔ 1

✔1

Стул
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стоимость КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАСТИЯ НА ОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
КАТЕГОРИИ СТАНДАРТ устанавливается Устроителем для каждой подкатегории комплексных услуг в следующем размере:
Регистрационный сбор

15 000 руб. / 215 Euro / 250 USD – для всех Экспонентов
* Обязателен для всех Со-Экспонентов

Подкатегория комплексной услуги

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ +

Павильоны 1-3.
Стенды серого цвета с «Y» в нумерации
стенда

Павильоны 1-3.
Стенды серого цвета с «Х» в нумерации
стенда

10 100 руб./кв.м / 145 Euro/sq.m. /
169 USD/ sq.m.

14 100 руб./кв.м / 202 Euro/sq.m. /
235 USD/sq.m.

Размещение

Стоимость комплексной услуги
(НДС 18%)
Наценка за обзорность

Дополнительное оборудование

10% - за тип стенда «Угловой» (открыты 2 стороны)

Дополнительное оборудование на стенд, доступное для заказа, размещено в ЛИЧНОМ
КАБИНЕТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ
ВЫСТАВКИ
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАСТИЯ НА ОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
КАТЕГОРИИ «БИЗНЕС»
Застроенное (оборудованное) рабочее место не менее 12 кв.м/не более 24 кв м (кратно 4) и организуется для Экспонента на общий
срок проведения Выставки.
НАПОЛНЕНИЕ СТЕНДА

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ
Регистрационный
сбор

✔ Пилон (высота 4 метра. Фасад – оклейка с печатью)
✔ Ковровое покрытие
✔ Стойка ресепшн (1 шт. с оклейкой пленкой и печатью)
✔ Стол (1 шт.)
✔ Стул (4 шт.)
✔ Стул барный (1 шт.)
✔ Мусорная корзина (2 шт.)
✔ Спот-бра (6 шт/12 кв м, 7 шт/16 кв м, 8 шт/20 кв м)
✔ Электроподключение (мощность до 1 кВт)
✔ Тройник (2 шт., в подсобном помещении и на стенде)
✔ Плазменная панель (1 шт. 42’’ USB разъем)
✔ Подсобное помещение (не менее 4 кв м, оснащено
стеллажом и вешалкой. Дверь обшита баннером с печатью)

ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ
ВЫСТАВКИ

15 000 руб. / 215 Euro / 250 USD – для
всех Экспонентов.
*обязателен для всех Со-Экспонентов

Подкатегория
комплексной услуги

БИЗНЕС

БИЗНЕС+

Стоимость
комплексной услуги
(НДС 18%)

18 500 руб./кв.м.
265 Euro/sq.m.
309 USD/sq.m.

22 500 руб./кв.м
322 Euro/sq.m.
375 USD/sq.m.

Размещение

Павильоны 1-3.
Стенды с «Y» в
нумерации стенда

Павильоны 1-3.
Стенды с «Х» в
нумерации стенда

Наценка за
обзорность
Дополнительное
оборудование

НЕТ
Доступно для заказа в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

При отказе от какого-либо оборудования/услуги стоимость не изменяется. Экспонент также имеет право заказать дополнительное
оборудование на стенд через ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. Стоимость дополнительного оборудования оплачивается отдельно.
Экспоненту необходимо предоставить макеты для оформления стенда не позднее «20» июня 2017 года. Технические требования Вы
можете запросить у своего менеджера. В случае не предоставления в указанные сроки или несоответствия информации
техническим требованиям Устроитель не несет ответственности за качество оказанных услуг.
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участники, с которыми заключен Договор на обеспечение рабочим местом любой категории, являются Участниками с формой
участия «Экспонент».
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
Для Участников, с которыми заключен Договор на обеспечение рабочим местом подкатегории «СТАНДАРТ» или «СТАНДАРТ+»,
«БИЗНЕС», «БИЗНЕС+» устанавливается Обеспечительный платеж и составляет 10% от стоимости следующих услуг: стоимость
услуги обеспечения рабочего места, стоимость дополнительных услуг, не включая суммы регистрационного сбора, стоимость услуг
деловой программы, стоимость вип-участия и коммуникационных сервисов.
Обеспечительный платеж перечисляется Участником на расчетный счет Устроителя в срок, установленный Договором на обеспечение
участия в Выставке, на основании Договора, заключенного с Устроителем, без выставления счета.
В случае надлежащего исполнения Участником своих обязательств Устроитель осуществляет возврат суммы Обеспечительного
платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Участника в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения
Устроителем от Участника оригинала подписанного со стороны Участника Акта об оказании, без начисления процентов за пользование
суммой Обеспечительного платежа. Возврат обеспечительного платежа осуществляется Устроителем на основании полученного от
Участника оригинала подписанного со стороны Участника Акта об оказании услуг в срок, установленный Договором на обеспечение
участия в Выставке. Просрочка исполнения или неисполнение Участником обязанности по направлению Устроителю оригинала
подписанного со стороны Участника Акта об оказании услуг в срок, установленный Договором на обеспечение участия в Выставке,
является основанием для освобождения Устроителя от ответственности за просрочку исполнения или неисполнение обязательства по
возврату Участнику обеспечительного платежа в срок, установленный Договором.
Случаи и порядок удержания денежных средств из суммы Обеспечительного платежа:
В случае отказа Участника, полного либо частичного, от участия в Выставке Обеспечительный платеж не возвращается Участнику и
удерживается Устроителем в качестве неустойки (штрафной санкции).
Устроитель вправе в одностороннем порядке удержать денежные средства / часть денежных средств из суммы Обеспечительного
платежа в случае причинения Участником или привлеченными Участником третьими лицами убытков Устроителю и/или ущерба
имуществу Устроителя или третьих лиц, перед которыми Устроитель несет ответственность, либо в случае начисления Участнику
процентов, неустоек, пеней, иных штрафных санкций, предусмотренных Договором, Общими условиями участия в выставках,
настоящим Регламентом или действующим законодательством.
Устроитель уведомляет Участника о произведенном удержании денежных средств из суммы Обеспечительного платежа в письменной
форме с указанием суммы и основания удержания.
В случае, когда сумма обеспеченных Обеспечительным платежом неисполненных обязательств Участника (по уплате процентов,
неустоек, пеней, иных штрафных санкций, а также возмещению убытков / ущерба, причиненных Устроителю или третьим лицам)
превышает сумму внесенного Участником Обеспечительного платежа, оставшаяся сумма неисполненных обязательств Участника,
обеспеченных Обеспечительным платежом, подлежит уплате Участником путем перечисления на расчетный счет Устроителя в течение
10 (десяти) банковских дней с даты получения Участником соответствующего требования/претензии и/или счета от Устроителя.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ
ВЫСТАВКИ
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
✔ Размещение информации о компании в официальном каталоге
Выставки на электронном носителе
✔ Размещение информации о компании на официальном сайте
Выставки в разделе «Участники»
✔ Размещение информационно-рекламных материалов на
Выставке (материалы предоставляются Заказчиком) в галереях
2.3 и 3.4
Стоимость услуги 50 000 руб. / 715Euro \ 834 USD
VIP-УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ
✔ Участие во всех мероприятиях деловой программы (включая
закрытые деловые мероприятия для VIP участников)
✔ VIP-прием Губернатора (пригласительный на 1 персону)
✔ VIP-парковка (на 1 автомобиль)
✔ VIP-lounge (на 1 персону)
✔ MatchMaking (доступ к электронной площадке назначения
встреч на Выставке)
✔ Пакет VIP-участника (блокнот, ручка, официальный каталог
участников выставки на электронном носителе).
Стоимость услуги 80 000 руб. / 1 334 USD \ 1 143 Euro
РАБОТА ПРОМО-ПЕРСОНАЛА
Работа промо-персонала на выставке – возможность раздачи
приглашений и промо-материалов компании (промо-персонал
предоставляется Заказчиком).
Период работы – 10-13 июля 2017 года с 10.00 до 18.00.
Места работы промо-персонала: павильоны 2,3.
Количество человек: 6.
Внимание! Работа промо-персонала в зоне регистрации
ЗАПРЕЩЕНА!
Стоимость услуги 100 000 руб. / 1 667 USD \ 1 429 Euro

ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ
ВЫСТАВКИ
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СКИДКИ И НАЦЕНКИ
При осуществлении Устроителем расчета цены Договора на обеспечение участия в Выставке, Устроителем может быть применена одна
из следующих скидок, установленных Устроителем в соответствии с условиями предоставления скидок, указанных в «Общих условиях
проведения выставок

СКИДКА ЗА УСЛОВИЕ ПЛАТЕЖА
Категория
комплексной
Услуги

Обеспечение участия на выставочной
площади под индивидуальную застройку

КОМФОРТ

Обеспечение участия на оборудованной выставочной
площади

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ+

БИЗНЕС

БИЗНЕС+

VIP участие

Подкатегория
комплексной
услуги

ПРЕСТИЖ

Условия
предоставления
скидки

Предоставленная при заключении Договора скидка действительна при условии поступления денежных средств в счет оплаты стоимости услуг по
обеспечению участия в Выставке, а также суммы обеспечительного платежа, если это установлено Договором, от Участника на расчетный счет
Устроителя в период срока действия скидки. При этом, если в указанный период от Участника, принимающего участие в Выставке в соответствии
с одной из форм, предусмотренных п.3.1.1.-3.1.5. «Общих условий проведения Выставок, организуемых ООО «Бизнес Ивент», на расчетный счет
Устроителя не поступили денежные средства, Договор считается не заключенным в связи с просрочкой срока, установленного для акцепта
оферты Устроителя, согласно «Общим условиям проведения Выставок, организуемых ООО «Бизнес Ивент». При подаче повторной Заявки на
участие в Выставке в период, когда действие скидки прекращается, стоимость услуг по Договору устанавливается в соответствии с действующими
на дату заключения Договора (на основании повторной Заявки на участие) ценами и скидками.

Размер скидки

Предложение 1: 10% от суммы денежных средств, поступивших от Участника в период срока действия
скидки в счет оплаты стоимости услуг по обеспечению участия в Выставке без учета стоимости
дополнительных услуг и регистрационного сбора
Предложение 2: 8% от суммы денежных средств, поступивших от Участника в период срока действия скидки
в счет оплаты стоимости услуг по обеспечению участия в Выставке без учета стоимости дополнительных
услуг и регистрационного сбора
Предложение 3: 6% от суммы денежных средств, поступивших от Участника в период срока действия скидки
в счет оплаты стоимости услуг по обеспечению участия в Выставке без учета стоимости дополнительных
услуг и регистрационного сбора
Предложение 4: 4% от суммы денежных средств, поступивших от Участника в период срока действия скидки
в счет оплаты стоимости услуг по обеспечению участия в Выставке без учета стоимости дополнительных
услуг и регистрационного сбора

ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ
ВЫСТАВКИ
Срок действия
скидки

Для предложения 1: c 1 сентября по 30 сентября 2016 г. Включительно
Для предложения 2: c 1 октября по 31 октября 2016 г. Включительно
Для предложения 3: с 1 по 30 ноября 2016 г. включительно
Для предложения 4: с 1 по 30 декабря 2016 г. Включительно
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СКИДКИ И НАЦЕНКИ
При осуществлении Устроителем расчета цены Договора на обеспечение участия в Выставке, Устроителем применяются следующие
наценки, установленные Устроителем в соответствии с условиями применения наценок, указанными в «Общих условиях проведения
выставок»

НАЦЕНКА ЗА ПОЗДНИЙ ЗАКАЗ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
Категория
комплексной
Услуги
Подкатегория
комплексной
услуги
Условия
применения
наценок

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ НА ОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ+

БИЗНЕС

БИЗНЕС+

Применяется Устроителем для расчета стоимости услуг по обеспечению участия в Выставке при заключении Договора на обеспечение участия на
оборудованной выставочной площади любой категории в сроки действия наценки.

Размер и срок
действия наценки

Наценка 1: 10% (при заключении Договора в период c 19 по 25 июня 2017 г. включительно)
Наценка 2: 20% от суммы денежных средств, поступивших от Участника в период срока действия наценки в счет оплаты стоимости услуг по
обеспечению участия в Выставке без учета стоимости дополнительных услуг и регистрационного сбора (при заключении Договора в период с 26
июня по 03 июля 2017 г. включительно)

ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ
ВЫСТАВКИ
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СКИДКИ И НАЦЕНКИ
При осуществлении Устроителем расчета цены Договора на обеспечение участия в Выставке, Устроителем может быть применена
одна из следующих скидок, установленных Устроителем в соответствии с условиями предоставления скидок, указанных в «Общих
условиях проведения выставок»
НАЦЕНКА ЗА ПОЗДНИЙ ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
С 19.06.2017 г. по
25.06.2017 г.

Применяется Устроителем для расчета стоимости дополнительных услуг при
заключении дополнительного соглашения к Договору на оборудованной выставочной
площади любой категории, предусматривающего оказание Устроителем Участнику
нижеследующих групп дополнительных услуг:
✔ Конструкции стенда (ковровое покрытие, элементы стен, двери)
✔ Мебель (Стулья, столы, информационные стойки, подмакетники, витрины,
стеллажи, полки, проспектодержатели, зеркала, корзины для мусора)
✔ Электрооборудование (спот-бра, прожекторы, чайники. Кулеры, холодильники,
розетки)
в случае приобретения (оплаты полной стоимости) такой услуги Участником в
пределах срока действия наценки на условиях и по цене, установленной
дополнительным соглашением к Договору.

30%
от стоимости
дополнительно
й услуги

С 26.06.2017 г. по
03.07.2016 г.
Включительно

Применяется Устроителем для расчета стоимости дополнительных услуг при
заключении дополнительного соглашения к Договору на оборудованной выставочной
площади любой категории, предусматривающего оказание Устроителем Участнику
нижеследующих групп дополнительных услуг:
✔ Конструкции стенда (ковровое покрытие, элементы стен, двери)
✔ Мебель (Стулья, столы, информационные стойки, подмакетники, витрины,
стеллажи, полки, проспектодержатели, зеркала, корзины для мусора)
✔ Электрооборудование (спот-бра, прожекторы, чайники. Кулеры, холодильники,
розетки)
в случае приобретения (оплаты полной стоимости) такой услуги Участником в
пределах срока действия наценки на условиях и по цене, установленной
дополнительным соглашением к Договору.

50%
от стоимости
дополнительно
й услуги

ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ
ВЫСТАВКИ
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ОРГАНИЗАТОРЫ

ОПЕРАТОР

Телефон горячей линии:

8 800 700 82 31
(звонки по России бесплатно)
www.innoprom.com

