15-17 МАЯ 2019 / Сочи
Гранд отель «Жемчужина»
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ КОНГРЕССА:
Для бронирования выставочного стенда Организация должна направить в адрес Оргкомитета заполненную
и подписанную Заявку на участие в выставке.
Стоимость участия включает в себя:
 регистрационный сбор (15 000 рублей):
o размещение информации в официальном каталоге выставки
o один экземпляр каталога
o аккредитацию с предоставлением постоянных пропусков (1 бейдж на 1,5 кв.м)
o пакет информационных документов
o охрана площадки
o уборка проходов
 выставочную площадь
стандартную застройку стенда (стеновые панели, фризовая панель, номер на стенде, спот-бра 1 шт.,
ковролин, розетка, стол, 2 стула, надпись на фризе до 10 знаков, корзина для мусора)
 1 билет на посещение научной программы конгресса на каждые 2 кв.м. выставочного стенда.
СТОИМОСТЬ СТЕНДА:
3 кв.м. – 100 000 рублей
6 кв.м. – 160 000 рублей
9 кв.м. – 200 000 рублей
12 кв.м. – 230 000 рублей
> 12 кв.м. из расчета 20 000 рублей за каждый кв.м.
При оплате:

до 25.01.2019 – скидка 15% от стоимости стенда,

до 25.02.2019 – скидка 10% от стоимости стенда.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА*
Доклад 15-20 минут - 50 000 рублей.
При оплате:

до 25.01.2019 – скидка 15% от стоимости доклада,

до 25.02.2019 – скидка 10% от стоимости доклада.
Аренда зала мастер-классов 1 час + техническое время – 50 000 рублей.
При оплате:

до 25.01.2019 – скидка 15% от стоимости мастер-класса,

до 25.02.2019 – скидка 10% от стоимости мастер-класса.
* Участие в научной программе осуществляется строго по согласованию с научным руководителем
Конгресса.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРА
Пакет №1 – 285 000 рублей 240 000 рублей
1. Выставочная площадь со стандартной застройкой 3 кв. м – 100 000 рублей.
2. Доклад 20 мин. в научной программе Конгресса – 50 000 рублей.
3. Мастер-класс (1 час + техническое время 20 минут) в зале для сателлитных мероприятий (вход для
специалистов бесплатный) – 50 000 рублей.
4. Аккредитация одного промоутера от компании на все дни Конгресса – 10 000 рублей.
5. Вложение в портфель участника 1 единицы формата А4 (тираж от 500 портфелей) – 50 000 рублей.
6. Рекламный модуль 1/1 (1 полоса) в официальном каталоге Конгресса (выдается каждому участнику) –
25 000 рублей.
Пакет №2 – 345 000 рублей 290 000 рублей
1. Выставочная площадь со стандартной застройкой 6 кв. м – 160 000 рублей.
2. Доклад 20 мин. в научной программе Конгресса – 50 000 рублей.
3. Мастер-класс (1 час + техническое время 20 минут) в зале для сателлитных мероприятий (вход для
специалистов бесплатный) – 50 000 рублей.
4. Аккредитация одного промоутера от компании на все дни Конгресса – 10 000 рублей.
5. Вложение в портфель участника 1 единицы формата А4 (тираж от 500 портфелей) – 50 000 рублей
6. Рекламный модуль 1/1 (1 полоса) в официальном каталоге Конгресса (выдается каждому участнику) –
25 000 рублей.

Все цены указаны без учета НДС
Порядок оплаты:
При бронировании стенда необходимо оплатить 50% от полной стоимости участия.
Окончательный расчет за участие в выставке производится в срок до 01 апреля 2019 года.
Оплата стоимости участия производится на основании выставленного Оргкомитетом счета.
В случае сокращения выставочной площади или отказа от участия в выставке Участник обязуется оплатить
неустойку в размерах:

более чем за 3 месяца до начала монтажных работ – 50% от стоимости сокращенной выставочной
площади

менее чем за 3 месяца до начала монтажных работ – 100% от стоимости сокращенной выставочной
площади
Участник обязуется письменно уведомить Организаторов в случае сокращения выставочной площади или
отказа от участия в выставке.

Контакты:
Тел. офис: +7 (812) 305-37-67
Тел. моб.: +7 (921) 387-78-72
моб.: +7 (921) 889-50-69
E-mail: expo@nbcongress.ru

