УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В специализированной выставке «BEAUTY.FITNESS.STYLE»
26-28 февраля 2021 года
г. Новокузнецк

1. Участие в качестве экспонента.

Регистрационный взнос – 3000 руб. Включает организационные расходы, общую рекламу, информационные
услуги, связь с прессой, размещение информации об экспоненте в электронном каталоге (адресные данные, 40
слов о деятельности фирмы), предоставление информационных материалов, каталога, внесение в список
участников на web-странице, посвященной проекту.
Аккредитация каждого представителя фирмы-экспонента 1500 руб. Включает предоставление пропусков на
ярмарку, а также все официальные мероприятия и ежедневные обеды в кафе “Expo-food”.
Аренда выставочной площади
Стандартный стенд включает половое покрытие, ограждения Н-2,5 м, стол (0,8м х 0,8м), 2
3500 руб./м2
стула, корзину для бумаг, общее освещение павильона, фриз с названием фирмы (не более
15 знаков), охрану и уборку.
Участие в конкурсе на лучший экспонат/«Гран-При»
Включает расходы на изготовление медалей, дипломов, призов, работу членов конкурсной
3500/6000
комиссии.
Расположение стендов в обусловленном заранее месте в выставочном павильоне гарантируется
при доплате 10 % от стоимости стенда.
Доплата за стенд, открытый с 2-х сторон
Доплата за стенд, открытый с 3-х сторон
Доплата за стенд, открытый с 4-х сторон
Необорудованная площадь внутри павильона
Аренда конференц-зала для проведения презентаций с мультимедийным проектором
- малый конференц-зал до 60 человек
- большой конференц-зал до 180 человек
Прокат видеоролика на плазменных экранах (в выставочном павильоне)

10 %
20 %
30%
1500 руб./м2
2000 руб./30 минут
2500 руб./30 минут
500 руб.(день)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ КОМПАНИИ
2. Участие без стенда – 15000 руб. Предусматривает внесение информации о фирме в официальный
каталог проекта, получение пакета документов (пропуск на выставку, а также все официальные мероприятия,
программа).
3. Заочное участие – 10000 руб. Информация о фирме включается в официальный электронный каталог
проекта, рекламные материалы и образцы, высланные в адрес организаторов, размещаются на стенде заочного
участия.

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ – ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2021Г.
ЭКСПОНЕНТ, НЕ ОПЛАТИВШИЙ УЧАСТИЕ, К ВЫСТАВКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Организатор выставочного проекта:
Небога Анна Владиславовна
тел./факс: (3843) 32-24-48, с.т.: 8-923-495-6605
е-mail: direxpo3@kuzbass-fair.ru
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51
Выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка»

