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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ в Выставке «ПсковЭКСПО’2016» 
Введены в действие с 20 ноября 2015 г. 

г. Псков 

 УЧАСТНИК 

Любое юридическое или физическое лицо, заявляющее свое участие в Выставке 

«ПсковЭКСПО’2016» как экспонент или соэкспонент, заключившее с ОРГАНИЗАТОРОМ 

соответствующий договор.  

 

 Оформление участия в Выставке 

1. Для оформления участия в Выставке УЧАСТНИКУ необходимо направить в адрес 

ОРГАНИЗАТОРА заявку (бланк заявки запросить у ОРГАНИЗАТОРА). 

2. Заявка по установленной ОРГАНИЗАТОРОМ форме подается в одном экземпляре, 

подписывается руководителем и подлежит регистрации ОРГАНИЗАТОРОМ.  

3. После согласования всех условий участия между ОРГАНИЗАТОРОМ и УЧАСТНИКОМ 

заключается договор, составленный ОРГАНИЗАТОРОМ в соответствии с заявкой 

УЧАСТНИКА. 

 

 Аккредитация  

Аккредитация УЧАСТНИКОВ проводится за 24 часа (24.05.2016) до начала Выставки по 

месту проведения Выставки. 

Представитель УЧАСТНИКА обязан иметь при себе доверенность предприятия на 

подписание и получение от ОРГАНИЗАТОРА финансовых и бухгалтерских документов (бланк 

доверенности запросить у ОРГАНИЗАТОРА). 

По предоставлении доверенности представитель УЧАСТНИКА получает 

аккредитационную папку. 

Аккредитационная папка содержит: 

1. Бэйджи для двух представителей фирмы – УЧАСТНИКА 

2. Пригласительный билет на прием по случаю открытия Выставки для 

руководителя/старшего менеджера на стенде УЧАСТНИКА 

3. Каталог участников Выставки 

4. Информационные материалы ОРГАНИЗАТОРА и участников Выставки 

5. Регламент Выставки 

 

 Регистрационный сбор  

Регистрационный сбор является обязательным платежом для каждого УЧАСТНИКА 

Выставки (кроме форм: «Аренда рабочего места» и «Заочное участие») 

Стоимость регистрационного сбора включает в себя общие рекламные и 

организационные расходы, аккредитационную папку участника, размещение информации о 

компании в каталоге, пригласительный билет на официальный приём по случаю открытия 

выставки. В случае участия на одном стенде двух и более фирм, регистрационный сбор 

взимается с каждой из представленных фирм. В случае отказа от участия в Выставке возврату 

регистрационный сбор не подлежит. 

 

 Оборудованная выставочная площадь (стенд) 

 

Стенд стандартной конфигурации: 

Павильон 1 (1 этаж) 

4, 6, 9, 12 м2 (1 стол, 2 стула) 

Стоимость оборудованной выставочной площади включает строительство стенда (стены 

по периметру); фриз с названием фирмы в общем выставочном стиле; аренду стандартного 

выставочного оборудования (1 стол и 2 стула, корзина для мусора, розетка (220 В), коврового 

покрытия; общее освещение зала; уборку и охрану в нерабочее время Выставки. 
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 Открытая выставочная площадь  

Стоимость аренды открытой выставочной площади складывается из уплаты 

регистрационного сбора, стоимости аренды открытой выставочной площади. 

Включает в себя аренду площади на улице, охрану в нерабочее время Выставки. 

 

 Другие формы участия 

 

форма участия 

Аренда рабочего места 

Коллективный стенд 

Заочное участие 

 

 Коллективный стенд 

Стоимость аренды коллективного стенда складывается из уплаты выставочной площади 

и общего (одного) регистрационного сбора. 

Включает в себя аренду площади, общую фризовую надпись, количество стульев и 

столов соответствует количеству организаций, располагаемых на стенде. Информация в 

каталоге участников размещается о каждом участнике коллективного стенда. 

 

 Аренда рабочего места  

Стоимость аренды рабочего места складывается из уплаты стоимости аренды рабочего 

места.  

Включает: аккредитацию 2х представителей. Предполагает 2 кв.м. открытой 

выставочной площади либо работу двух представителей (промоутеров) на территории 

выставки.  Ограждение, электропитание и участие  в официальном приеме по случаю 

открытия выставки не предусмотрено.  

 

 Заочное участие 

Стоимость заочного участия складывается из уплаты стоимости заочного участия.  

Предоставленный УЧАСТНИКОМ информационный материал (рекламные проспекты, 

коммерческие предложения) размещается на стенде "Заочное участие". Все сведения об 

УЧАСТНИКЕ вносятся в официальный каталог Выставки, один экземпляр которого высылается 

в адрес УЧАСТНИКА. 

 

 Официальный каталог Выставки 

 К открытию Выставки издается официальный каталог участников выставки. Для фирм, 

принимающих участие в Выставке, размещение сведений в каталоге обязательно (стоимость 

размещения информации входит в стоимость участия в Выставке). В случае не 

предоставления информации ДО 16.05.2014 ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой право 

использовать при издании каталога имеющуюся информацию без согласования ее с 

УЧАСТНИКОМ.  

 Любая фирма, в том числе и не принимающая участия в Выставке, может разместить 

рекламу в официальном каталоге Выставки. Требования к предоставляемому рекламному 

макету: JPEG, CDR.  

 Любая фирма может сделать заказ ОРГАНИЗАТОРУ на официальный каталог Выставки. 

Каталог высылается после предварительной оплаты заказа. Стоимость каталога с учетом 

почтового тарифа – 240 руб./экз. 
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 Дополнительное оборудование и услуги 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СТОЙКА  (reception) 
100х50 см Н=110 см 

 

СТЕЛЛАЖ 
100х50 см H=250 см 

 

СТОЙКА СЕТЧАТАЯ  
63 см, H=183 см 

 

НАВЕСНАЯ СЕТЧАТАЯ 
ПОЛКА 

90о 
 

НАВЕСНАЯ СЕТЧАТАЯ 
ПОЛКА 

45о 
 

НАВЕСНАЯ СЕТЧАТАЯ 
ПОЛКА 

30о 
 

 

 Размещение рекламного плаката в павильоне. Рекламный плакат (баннер) 

предоставляется УЧАСТНИКОМ не позднее, чем за 2 недели до начала работы Выставки (не 

позднее 10.05.2016), монтаж/демонтаж рекламного плаката производится ОРГАНИЗАТОРОМ.  

 Размещение рекламного плаката на выставочной площадке. Рекламный плакат 

(3х6м) предоставляется УЧАСТНИКОМ не позднее, чем за 2 недели до начала работы Выставки 

(не позднее 10.05.2016), монтаж/демонтаж рекламного плаката производится 

ОРГАНИЗАТОРОМ.  

 Вложение материалов. Любая фирма, в том числе, и не принимающая участия в 

Выставке, может предоставить информационные материалы для распространения их 

посредством аккредитационных папок среди участников Выставки, а также участников 

семинаров, «круглых столов», проводимых ОРГАНИЗАТОРОМ Выставки. Материалы 

предоставляются 18.05.2016.  

 Трансляция рекламного аудиоролика (1 блок - 10 прокатов за весь период работы 

Выставки). Трансляция рекламного аудиоролика (информационного объявления) 

осуществляется через общую систему акустического оповещения в соответствии с графиком. 

Как показывает практика, для достижения максимального эффекта на аудиторию 

целесообразно использовать ролики продолжительностью 15 – 30 секунд. Но это не 

исключает возможности использовать ролики с более длительным хронометражем. Рекламный 

аудиоролик предоставляется УЧАСТНИКОМ в формате mp3 за 3 дня до начала работы 

выставки (18.05.2016). 

 Аренда складских площадей  

УЧАСТНИК Выставки (в том числе заочный участник и информационный партнер) для 

размещения продукции, информационных материалов, ценного оборудования имеет право 

арендовать складские площади с 24 по 28 мая.  

 

 Охрана  

ОРГАНИЗАТОР обеспечивает общую охрану выставочной территории, ее здания и 

сооружений в нерабочее время в период проведения Выставки. Всю ответственность за 

повреждения, которые могут произойти с экспонатами, как во время транспортировки и 

монтажа/демонтажа стенда, так и во время работы Выставки несет УЧАСТНИК. 

Охрана стендов в нерабочее время Выставки оформляется актом сдачи-приемки стенда 

с приложением описи экспонатов.  

Привлечение УЧАСТНИКОМ сторонних организаций и лиц к охране стендов и 

экспонатов в Павильонах не допускается. 

 

 Порядок расчетов 

Выставочная площадь считается заявленной в момент двухстороннего подписания 

договора. 
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Выставочная площадь считается зарезервированной в момент уплаты УЧАСТНИКОМ 

регистрационного сбора. Вышеупомянутый платеж должен быть произведен в течение 5 

банковских со дня выставления счета. 

После предоставления услуг, в последний день работы Выставки 27.05.2016, 

ОРАНИЗАТОР подписывает с представителем УЧАСТНИКА Акт выполненных работ. 

УЧАСТНИК до окончания демонтажа стенда должен сдать по акту все арендованное у 

ОРГАНИЗАТОРА оборудование в исправном состоянии.  

В случае порчи или утраты выставочного оборудования, предоставленного УЧАСТНИКУ 

в аренду на время проведения Выставки, УЧАСТНИК возмещает ОРГАНИЗАТОРУ стоимость 

выставочного оборудования в пятикратном размере стоимости его аренды. 

 

 Страхование 

Во избежание непредвиденных обстоятельств в период проведения Выставки 

ОРГАНИЗАТОР настоятельно рекомендует застраховать УЧАСТНИКУ экспонаты. 

ОРГАНИЗАТОР в любом из случаев не несет ответственности: 

1) за утрату или повреждение экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих 

УЧАСТНИКУ, его агенту или лицам, работающим у УЧАСТНИКА  или им приглашенным, а также 

за любые убытки, возникшие вследствие пожара, взрыва, повреждения водой и ветром, удара 

молнии и других опасностей. 

2) за вред, причиненный лицам, работающим у УЧАСТНИКА на любых условиях или им 

приглашенным, независимо от того, каким образом причинен этот вред.   

 

 

 

 


