XХV международная специализированная выставка

«Энергетика и электротехника»
Санкт-Петербург, 25-28 июня 2019 года
КВЦ «ЭкспоФорум»
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ, ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА И ОПЛАТЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА И 30% СТОИМОСТИ ЗАКАЗАННОЙ ПЛОЩАДИ
ДО «28» декабря 2018г
Регистрационный сбор - 18 880 рублей, включая НДС 18%.
Регистрационный сбор включает: размещение информации в официальном каталоге выставки на
русском и английском языках (до 500 знаков на каждом языке), экземпляр каталога, участие во всех
мероприятиях выставки (кроме мероприятий, требующих персонального приглашения), компьютерную
регистрацию посетителей, пакет информационных документов, приглашение для одного представителя на
официальный прием, 5 пригласительных билетов на выставку, предоставление 1 аккредитации на 6 кв.м.
Стоимость необорудованной выставочной площади включает: предоставление выставочной площади; общевыставочную рекламу; обеспечение общей охраны экспозиции выставки; общую уборку территории выставки (вывоз мусора из специально отведенных мест, уборка проходов и мест общего пользования), минимальная
площадь стенда 9 кв.м.
Стоимость стандартно оборудованной площади (необорудованная площадь + Shell-схема тип 5 ) включает: предоставление выставочной площади и Shell-схемы тип 5, состоящей из стеновых панелей по периметру,
ковролина синего цвета, фризовой панели, корзины для мусора – 1 шт, вешалки настенной – 1 шт, розетки 220В
/ 1,5 кВт – 1 шт.(подвод электричества и расход электроэнергии оплачиваются отдельно); общевыставочную
рекламу, обеспечение общей охраны экспозиции выставки, общую уборку территории выставки (вывоз мусора
из специально отведенных мест, уборка проходов), минимальная площадь стенда 6 кв.м.
Стоимость открытой площади включает: предоставление выставочной площади; общевыставочную рекламу;
обеспечение общей охраны экспозиции выставки; общую уборку территории выставки (вывоз мусора из специально отведенных мест, уборка проходов и мест общего пользования).
Стоимость закрытой необорудованной выставочной площади для крупногабаритного оборудования и
спецтехники включает: предоставление выставочной площади, ковровое покрытие, минимальная площадь
стенда 9 кв.м.
Стоимость выставочной площади, руб./кв. м, включая НДС 18%.
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ – 18 880 рублей, включая НДС 18%.
Стоимость заочного участия включает: размещение информации об Экспоненте в официальном каталоге
выставки, размещение информационных материалов на выделенном стенде, аккредитация 1 представителя
Экспонента.

С учетом изменения с 01.01.2019 ставки НДС РФ стоимость услуг, оплаченных
Экспонентом в 2018 году и оказываемых Организатором в 2019 году, подлежит
пересчету исходя их ставки НДС – 20 %. Окончательный расчет между Сторона-

ми проводится не позднее 3 банковских дней со дня подписания акта сдачиприемки оказанных услуг.
Наценки:
В случае предоставления стенда с улучшенной обзорностью, наценки к стоимости услуг по предоставлению
выставочной площади составляют (от стоимости заказанной выставочной площади):
• угловой стенд – 10%,
• торцевой стенд – 15%,
• островной стенд – 20%.
Наценки за улучшенное местоположение стенда:
• расположение стенда по центральному проходу - 15% ,
• расположение стенда в первой линии от входа - 10%,
При монтаже двухэтажного стенда стоимость выставочной площади второго этажа составляет 50 % от стоимости необорудованной площади.
Минимальный размер выставочной площади (стандартно оборудованной площади) – 6 кв.м.
Минимальный размер углового стенда – 12 кв.м
Минимальный размер стенда на центральном проходе - 40 кв.м.
Стоимость за неполный квадратный метр необорудованной площади оплачивается Экспонентом как за полный.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Стоимость дополнительной аккредитации – 826 рублей, включая НДС 18%.
Организатор оставляет за собой право изменить стоимость участия в выставке в случае введения новых или
повышения действующих ставок налогов и сборов, изменение конъюнктуры рынка, а также в иных случаях,
объективно влияющих на повышение стоимости услуг.
Порядок оплаты. После регистрации заявки на участие в выставке и получения счета Экспонент производит
авансовый платеж в размере регистрационного сбора и 30% от стоимости заказанной площади в течение 5 банковских дней с момента выставления счета, но не позднее 31 декабря 2018 года.
В случае нарушения сроков оплаты стоимость участия может быть пересчитана. Произведенный аванс зачисляется в счет оплаты по новым условиям.
Полная оплата за участие должна быть произведена не позднее 30 дней до начала монтажа выставки.
В стоимость договора не включаются услуги по транспортировке и страховке имущества Экспонента, которое располагается им на стенде. Все издержки принимает на себя Экспонент.
Отказ от участия. В случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке или уменьшения выставочной площади, денежные средства, оплаченные Экспонентом, не возвращаются.
Внимание! Если Ваша деятельность подлежит лицензированию, в информации должны быть указаны номер
лицензии, а также наименование органа, выдавшего эту лицензию. Реклама товаров, подлежащих обязательной
сертификации, должна сопровождаться пометкой «подлежит обязательной сертификации». Копии лицензий и
сертификатов, заверенные надлежащим образом, направляются в адрес Организатора вместе с информацией в
каталог.
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