УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
Докладчики на конференции:




Участие с докладом в расширенном формате: информационное сообщение на Форуме
(до 20 мин.), обеспечение докладчика проекционной аппаратурой, тезисы выступления и
краткая информация о продукции и услугах предприятия в официальном каталоге, 1
экземпляр каталога, бейдж участника)............................................................6000 руб.
Участие с докладом в сокращенном формате: информационное выступление (до 5
мин.), бейдж участника (1человек), обеспечение докладчика проекционной аппаратурой
.................................................... ………………………………………………………..бесплатно
Участники выставки:







Регистрационный взнос за участие: информация о продукции и услугах предприятия в
официальном каталоге Форума и выставки, 1 экземпляр каталога, бейджи участника,
участие 2 представителей организации в приеме от имени Оргкомитета Форума
.....................................................................................................................7000 руб.
Выставочная экспозиция на стандартном стенде: стеновые панели шаг 1м х 2,5 м;
стол, 2 стула, розетка 220 В, 3 кВт. Минимальная экспозиционная площадь - 4
м2.................................................................................................5200 - 6000 руб./ м2*
Выставочная экспозиция без стенда: Минимальная экспозиционная площадь - 16
кв.м……………………………………………………………………………………………………………………………5200 руб./ м2
Заочное участие(информация о продукции и услугах предприятия в официальном
каталоге Форума и выставки, 1 экземпляр каталога, размещение рекламных проспектов на
столе регистрации).........................................................................................7000 руб.
Указанные расценки включают стоимость: аренды выставочной площади и
оборудования, монтажа оборудования, общей рекламы и охраны в нерабочее время,
уборки выставочных площадок.
Участники выставки имеют право бесплатной организации своих специальных
мероприятий на выставочном стенде с приглашением слушателей.




Дополнительные услуги и оборудование.....................(по отдельным расценкам)
Дополнительная аккредитация представителей компании(1 экз. каталога, бейдж,
работа на конференции и выставке, участие в приеме от имени Оргкомитета Форума)
............................................................................................................1500 руб./чел.
Слушатели конференции и посетители выставки:





Посещение
выставки...................................,,,,,,,,,,,,.....................................................бесплатно
Участие в качестве слушателя на
конференции....................................................бесплатно
Участие в качестве слушателя на конференции в расширенном формате: 1 экз.
каталога, бейдж участника, участие 1 представителя в приеме от имени Оргкомитета
Форума ..................................................................................................1500 руб./чел.
Примечание: Все цены даны с учетом НДС.
*- зависит от месторасположения и формы стенда
Для регистрации в качестве участника необходимо представить заявку-контракт и
направить информационные материалы для включения в каталог выставки до 20 марта и
произвести оплату за участие в Форуме и выставке до 20марта.. Заявка на участие может
быть принята позднее указанного срока, но в этом случае оргкомитет не гарантирует
включение информации о фирме в каталог.

За дополнительной информацией просим обращаться в:
ООО «Универсальные выставки»: тел/факс: (343) 355-01-42, 355-01-49,
е-mail: olga@unexpo.ru, http://www.unexpo.ru
Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, тел./факс:
(343) 354-32-70, 354-27-27, е-mail: souz@souzop.ru, http://www.souzop.ru

