УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
на международной выставке высокотехнологичной продукции
“International Engineering Sourcing Show”
16-18. 03. 2017
Chennai Trade Center Complex, г.Ченнаи, Республика Индия

Для участия в российской экспозиции предлагается следующие три варианта участия. Все
варианты разработаны в соответствие с общим фирменным стилем объединенной Российской
экспозиции, с использованием элементов индивидуальной застройки.
I. ПАКЕТ УЧАСТНИКА, тип А:
 Площадь 12 квадратных метров, с возможностью увеличения площади до 24 кв.метров за
дополнительную плату, по запросу;
 Информационная стойка, 2 барных стула;
 Размещение фирменного наименования и/или логотипа компании на информационной
стойке и/или элементах стендовой конструкции;
 Переговорный стол, 3 стула;
 Плазменная панель 1 шт с USB входом;
 2 буклетницы формата А4;
 Розетка 220 Вт.;
 Wi-Fi подключение;
 Возможность демонстрации медиа-контента участника в мультимедийной зоне российской
экспозиции;
 Услуги профессиональных переводчиков в период проведения деловых переговоров и
рабочих встреч;
 Размещения информации об участнике (название компании, логотип, адресный блок,
контактное лицо, текст в размере до 100 слов) в каталоге российской экспозиции (на английском
языке);
 Аккредитация трех представителей организации-участника с предоставлением постоянного
пропуска на территорию выставочного центра на весь период работы выставки;
 Возможность проведения переговоров и деловых встреч в офисно-переговорной зоне;
 Участие во всех мероприятиях деловой и культурной программы российской экспозиции,
включая протокольные;
 Трансфер от базового отеля до выставочного комплекса, транспортное обслуживание по
расписанию выездных мероприятий деловой программы;
 Организационно-техническое сопровождение мероприятий культурной и деловой
программ;
 Возможность использования подсобных помещений для хранения раздаточных материалов.
Регистрационный взнос: 90 000 руб. НДС не облагается.
Регистрационный взнос участника экспозиции при отказе от участия возврату не
подлежит!

II. ПАКЕТ УЧАСТНИКА, тип B:

 Площадь 6 квадратных метров, с возможностью увеличения площади до 8 кв.метров за
дополнительную плату, по запросу;
 Информационная стойка, барный стул;
 Размещение наименования и логотипа компании на стенде;
 Стол, 2 стула;
 Витрина для размещения экспонатов;
 1 буклетница формата А4;
 Розетка 220 Вт.;
 Wi-Fi подключение;
 Размещение фирменного наименования и/или логотипа компании на информационной
стойке;
 Возможность демонстрации медиа-контента участника в мультимедийной зоне российской
экспозиции;
 Услуги переводчика в период проведения деловых переговоров и рабочих встреч;
 Размещения информации об участнике (название компании, логотип, адресный блок,
контактное лицо, текст в размере до 100 слов) в каталоге российской экспозиции на английском
языке;
 Аккредитация двух представителей организации с предоставлением постоянного пропуска
на территорию выставочного центра на весь период работы выставки;
 Проведение переговоров и деловых встреч в офисно-переговорной зоне;
 Участие во всех мероприятиях деловой и культурной программы российской экспозиции,
включая протокольные;
 Трансфер от базового отеля до выставочного комплекса, транспортное обслуживание по
расписанию выездных мероприятий деловой программы;
 Организационно-техническое сопровождение мероприятий культурной и деловой
программ;
 Возможность использования подсобных помещений для хранения раздаточных материалов.

Регистрационный взнос: 35 000 руб. НДС не облагается
Регистрационный взнос участника экспозиции при отказе от участия возврату не
подлежит!

Ш. ПАКЕТ УЧАСТНИКА, тип С, застройка по индивидуальному проекту

 Площадь по согласованию, но не менее 24 квадратных метров;
 Wi-Fi подключение;
 Услуги переводчика в период проведения деловых переговоров и рабочих встреч;
 Размещения информации об участнике (название компании, логотип, адресный блок,
контактное лицо, текст в размере до 100 слов) в каталоге российской экспозиции на английском
языке;
 Аккредитация двух представителей организации с предоставлением постоянного пропуска
на территорию выставочного центра на весь период работы выставки;
 Проведение переговоров и деловых встреч в офисно-переговорной зоне;
 Участие во всех мероприятиях деловой и культурной программы российской экспозиции,
включая протокольные;
 Трансфер от базового отеля до выставочного комплекса, транспортное обслуживание по
расписанию выездных мероприятий деловой программы;
 Организационно-техническое

сопровождение

мероприятий

культурной

и

деловой

программ;
 Возможность использования подсобных помещений для хранения раздаточных материалов.
Регистрационный взнос - индивидуальный расчет. НДС не облагается
Регистрационный взнос участника экспозиции при отказе от участия возврату не
подлежит!
Наличие на экспозиции участника раздаточного и рекламно-информационного
материалов на английском языке ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ

 Размещение рекламных материалов в каталоге российской экспозиции;
 Предоставление

дополнительного

оборудования

и

дополнительных

услуг,

в

организация кейтеринга, предоставление хостесс и пр.;
 Организация индивидуальной культурной программы;
 Бронирование гостиниц и авиабилетов;
 Предоставление персонального гида-переводчика и индивидуального автотранспорта;
 Заказ кейтеринговых услуг;
 Доставка выставочных грузов;
 Изготовление полиграфической продукции.

т.ч.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Документы для оформления груза должны быть поданы до 17 февраля, груз должен
быть готов к отправке не позднее 20 февраля 2017 года.
По вопросам отправки грузов просим Вас связаться с официальным перевозчиком
компанией «DB SCHENKER» -Виталий Иванов:+7-916-240 4426
Подробная информация об услугах и их стоимость, формы заявок,
дополнительного оборудования и прочая необходимая информация –
WWW.IESS2017.RU или по запросу.
Команда проекта:
Участие в российской экспозиции:
Зибарова Ольга – e-mail: o.zibarova@concordgroup.ru
телефон +7(495)961-11-99 (доб.150)
Новиков Владимир - e-mail: v.novikov@concordgroup.ru
телефон +7(495)961-11-99 (доб.117)
Деловая программа:
Машенцев Владимир - e-mail: v.mashentsev@concordgroup.ru
телефон +7(495)961-11-99 (доб.142)
Туристические услуги:
Лебедева Елена – e-mail: e.lebedeva@concordgroup.ru
телефон +7(495)961-11-99 (доб.119)
Иконникова Ольга - e-mail: o.ikonnikova@concordgroup.ru
телефон +7(495)961-11-99 (доб.121)
Реклама, изготовление полиграфической продукции:
Морозова Виктория – e-mail: v.morozova@concordgroup.ru
телефон +7(495)961-11-99 (доб.140).
Работа со спонсорами и партнерами:
Зибарова Ольга – e-mail: o.zibarova@concordgroup.ru
телефон +7(495)961-11-99 (доб.150)
Морозова Виктория – e-mail: v.morozova@concordgroup.ru
телефон +7(495)961-11-99 (доб.140).
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ЭКСПОЗИЦИИ:

перечень
на сайте

