Условия участия в Выставке
в рамках II Всероссийского водного конгресса

5-7 июня 2018 года
Место и время проведения
Конгресс- центр «Правительство Москвы» ул. Новый Арбат, д. 36/9
Монтаж выставки и завоз оборудования
4 июня 2018 г. (пн.)
11.00 – 18.00
Работа выставки
5-6 июня 2018г. (вт., ср.)
7 июня 2018 г. (чт.)

10.00 – 18.00
10:00 – 17:00

Демонтаж выставки и вывоз оборудования
7 июня 2018 г. (чт.)

17:00 – 21:00

Стоимость участия в Выставке
Цена,
руб.
35000

Наименование
Регистрационный взнос*
Каждый дополнительный представитель компании-участника Выставки
Аренда площади

11 000

Необорудованная площадь (площадь пола) за 1 кв. м , мин.размер стенда 12 кв.м.
7 600
Площадь стандартного стенда, за 1 кв. м мин.размер стенда 6 кв.м.
9 200
Открытая площадки за 1 кв. м мин.размер стенда 30 кв.м.
4 000
*Регистрационный
взнос Экспонента обеспечивает
рекламную кампанию
Выставки, размещение информации об экспоненте в Программе-буклете Конгресса (до 1 тыс.
знаков), бэйджи с правом посещения заседаний Конгресса (из расчета 1 бэйдж на каждые 6 кв.м.
арендуемой площади), пакет участника Конгресса, пропуска на заезд на территорию на время
монтажа /демонтажа, питание (кофе-брейки) в период с 5 по 7 июня по программе Конгресса.
Надбавка за специальное расположение стенда
Форма стенда
Угловой (открыты две стороны стенда)
Полуостров (открыты три стороны стенда)

Надбавка, %
7
10

Комплектация стандартных стендов
Оборудование

Ед.
измер.

Площадь стенда, кв. м
6

9

12

15

18

24

Стул

шт.

3

3

4

4

6

6

Стол круглый D 1000

шт.

1

1

1

1

1

2

Стол-тумба, 500х1000х750

шт.

-

1

1

2

3

3

Спот-бра, 75Вт

шт.

2

3

4

4

5

6

Розетка , блок на 3шт.220В (до 1кВт)

шт.

1

1

2

2

2

2

Корзина для мусора

шт.

1

1

1

2

2

2

В случае, если площадь стендов находится на расчетной границе, комплектация стендов
производится по минимальной площади.
Ковровое покрытие на всей площади стенда, цвет - светло- серый
Каждый стенд оснащен цветной фризовой панелью (без надписи), надпись заказывается
дополнительно.

Комплект стандартного стенда можно дополнить выставочным оборудованием и мебелью:
Дополнительное оборудование (ШхДхВ)

Стоимость в руб.

Стеновая панель (1000х2500мм)

950

Стеновая панель (500х2500мм)

950

Прогон соединительный (за 1 м/п)

350

Стойка (Н=2500мм)

500

Дверь раздвижная

2000

Стол- тумба (500х1000х750мм) /с фризовой панелью

1630/1800

Стол- тумба (500х1000х1000мм) /с фризовой панелью

1630/1800

Стол- тумба (500х1000х1200мм) /с фризовой панелью

1630/2100

Стол- тумба дугообразный (500х1570х1000мм) /с фризовой панелью.

1630/1800

Стеллаж встроенный (500х1000х2500)

2000

Стеллаж отдельно стоящий (500х1000х2500)

2000

Витрина стеклянная (500х1000х1000мм)

3000

Витрина стеклянная (500х1000х2500мм)

4100

Спот-светильник направленного света 60Вт.

300

Блок на три розетки 220 В.

750

Шинопровод (за 1 м/п)

250

Стол круглый

600

Стул

350

Стул барный

550

Ковровое покрытие (за 1кв.м с застилкой)

650

Фризовая панель (за 1м/п)

500

Надпись на фризовой панели

2100

Логотип на фризовой панели 1цв ./2 цв./3цв.

2000 / 2300/ 2800

Подиум (1000х2000х300мм.)

1750

Изготовление цвет. пленки ORAGET (за 1 м2.)

1650

Изготовление цвет. пленки ORACAL (за 1 м2)

1300

Оклейка цветной пленкой (за 1 кв.м.)

550

Порядок регистрации и оплаты
В течение 2 дней после получения заявки Организатор связывается с Экспонентом для
определения места расположения стенда. После согласования места ему направляется проект
договора. В течение 2 рабочих дней Экспонент должен подписать договор, заверить его печатью
и для ускорения оформления участия направить по электронной почте shegoleva@raww.ru (в теме
письма указать «Выставка»). В ответ на полученный по электронной почте договор Организатор
выставляет Экспоненту счет, который должен быть оплачен Экспонентом в срок и в объеме,
предусмотренные в договоре.

После оплаты счета за участие в выставке, вам необходимо заполнить заявку на участие в
конгрессе на сайте ,
Одновременно с этим Экспонент отправляет Организатору по почте или с курьером два
экземпляра оригинала договора (подписав его и заверив печатью). Один экземпляр оригинала
договора, подписанного со стороны Организатора, будет направлен Экспоненту по почте в
течение 3 дней после его получения. В случае заказа дополнительного оборудования и услуг,
составляется дополнительное соглашение и счет.
Внимание! Заявки на участие принимаются до 10 мая 2018 г.

Бронирование стенда для Экспонента осуществляется только после получения
Организатором 100 % предоплаты за аренду площади.
Актуальная схема выставки – https://watercongress.ru/#exhibitionmodal или по запросу.
Контактное лицо Щеголева Оксана Владимировна, 8 495 939 19 36,
e-mail: shegoleva@raww.ru

