
 
Уважаемые партнеры! 

Общественный фонд «Невские Берега» приглашает вашу компанию принять участие в XII Международном конгрессе по 
медицинской косметологии, который будет проходить в Санкт-Петербурге 21-23 ноября 2019 года! 

C 2010 года мы успешно проводим обучающие конгрессы для врачей-косметологов. Научная программа конгрессов включает в 
себя уникальные авторские курсы, сессии по актуальным тематикам и профессиональную выставку. Наши спикеры являются 
лидерами мнений, а компании-участники-флагманами отрасли.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ КОНГРЕССА:  

Стоимость участия включает в себя:  

  регистрационный сбор 

  необорудованную выставочную площадь 

  застройку стенда 

  дополнительные услуги (рекламные возможности и сервисные услуги) 
Регистрационный сбор составляет 15 000,00 рублей (оплачивает каждый экспонент; сумма является задатком в 
соответствии со ст. 380, 381 ГК РФ и возврату не подлежит) и включает в себя:  

  размещение информации в Официальном каталоге мероприятия. 

  один экземпляр каталога, 

  аккредитацию с предоставлением постоянных пропусков, 

  пакет информационных документов. 
Выставочная площадь. 
Павильон Н: минимальный стенд – 6 кв. м. 
Необорудованная площадь включает в себя: 

 Выставочную площадь без стандартного оборудования, общую охрану, уборку проходов и мест общего пользования. 

 1 билет на посещение научной программы конгресса на каждые 2 кв. м. выставочного стенда. 

Стоимость необорудованной площади и порядок оплаты: 
 Стандартный пакет 

 

Тип стенда Стоимость Порядок оплаты 

1 кв. м необорудованной площади 
(стенды, закрытые с трех сторон)  

10 500 рублей 
Чтобы забронировать стенд необходимо оплатить 
регистрационный сбор и 20% от необорудованной площади в 
течение 10 дней с момента подачи Заявки. Окончательный расчет 
производится в срок до 15.10.2019.  

1 кв. м необорудованной площади 
(стенды, открытые с 2-х и более сторон)  

11 500 рублей 

 
Застройка стенда по всем пакетам оплачивается дополнительно. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ за участие в выставке производится в срок до 15 октября 2019 года. 
При оплате после 15 октября 2019 года – стоимость увеличивается на 10%. 

Заочное участие (без стенда, продажи запрещены) составляет: 

 20 000 рублей при оплате до 1 августа 2019 года 

 25 000 рублей при оплате после 1 августа 2019 года 
 
Включает в себя: 

 размещение информации Участника в Официальном каталоге выставки и на сайте 

 предоставление экземпляра каталога, 

 диплом участника выставки, 

 аккредитация двух представителей фирмы для раздачи рекламного материала. 
 

Все цены указаны без учета НДС. Оплата стоимости участия производится на основании выставленного Оргкомитетом счета.  
Все внесенные платежи в соответствии с настоящими Условиями участия в выставке являются задатком в понимании 
статей 380 и 381 ГК РФ и при расторжении Договора-Заявки по инициативе Экспонента не возвращаются. 
Участник обязуется письменно уведомить Организаторов в случае сокращения выставочной площади или отказа от участия в 
выставке.  

 



 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА* 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ УЧАСТНИКАМ БЕЗ СТЕНДА 

доклад 15-20 минут 50 000 рублей 70 000 рублей 

аренда зала мастер-классов: 
1 час + тех. время 

50 000 рублей 70 000 рублей 

 
При оплате: 

 до 25.06.2019 – скидка 15%  

 до 25.07.2019 – скидка 10%  
 
* Участие в научной программе осуществляется строго по согласованию с научным руководителем Конгресса. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Пакет «Бизнес» 368 000 рублей 300 000 рублей 
1. Необорудованная выставочная площадь 12 кв. м с учетом регистрационного сбора – 153 000 рублей. 
2. Доклад 20 мин. в научной программе Конгресса – 70 000 рублей. 
3. Мастер-класс (1 час + техническое время 20 минут) в зале для сателлитных мероприятий (вход для специалистов 

бесплатный) – 70 000 рублей. 
4. Вложение в портфель участника 1 единицы формата А4 (тираж от 500 портфелей) – 50 000 рублей. 
5. Рекламный модуль 1/1 (1 полоса) в официальном каталоге Конгресса (выдается каждому участнику) – 25 000 рублей. 

Пакет «Бизнес премиум» – 402 500 рублей 340 000 рублей 
1. Необорудованная выставочная площадь 15 кв. м с учетом регистрационного сбора – 187 500 рублей. 
2. Доклад 20 мин. в научной программе Конгресса – 70 000 рублей. 
3. Мастер-класс (1 час + техническое время 20 минут) в зале для сателлитных мероприятий (вход для специалистов 

бесплатный) – 70 000 рублей. 
4. Вложение в портфель участника 1 единицы формата А4 (тираж от 500 портфелей) – 50 000 рублей 
5. 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 15 октября 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 


