РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ
Уважаемый участник!
Оргкомитет 9-ой межрегиональной ярмарки «6 соток» приветствует Вас в качестве
официального участника и предлагает ознакомиться с информацией, которая будет
необходима Вам при подготовке к мероприятию.
Со своей стороны Оргкомитет приложит все усилия, чтобы Ваше участие в Ярмарке
было наиболее эффективным.
Мы будем рады ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у Вас в ходе
подготовки к Ярмарке, а также предоставить Вам помощь и консультации в решении
организационных вопросов.
Желаем Вам успешной работы!
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организатор:
МП г. Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга»
180000, Россия, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 14
Тел. (8112) 29 02 11,e-mail: 722219@mail.ru
Место проведения ярмарки:
180000, Россия, ул. Кузнецкая, д. 25, с/к «Машиностроитель»

Режим работы для участников:
Заезд участников:

16 мая с 15.00 до 19.00

Время работы выставки
для участников:

17
18
19
19

Выезд участников:

мая с 9.00 до 19.00
мая с 9.45 до 19.00
мая с 9.45 до 16.00
мая с 16.00 до 20.00

Для посетителей Ярмарка открыта:
Работа:

17 мая с 10.00 до 19.00
18 мая с 10.00 до 19.00
19 мая с 10.00 до 16.00

Бухгалтерские документы
Все необходимые для оформления документы оставляйте на стойке регистрации в
день заезда.
Выдавать оформленные документы будет представитель организатора выставки на
стойке рецепшена 17 мая с 10.00 до 16.00.
ПОДГОТОВКА К ЯРМАРКЕ
Оплата участия
Напоминаем Вам, что ВСЕ СУММЫ по счетам, выставленным за аренду
экспозиционной площади, должны ПОЛНОСТЬЮ поступить на расчетный счет МП
г.Пскова «Северо-Западный ЦСМ». Компании, не погасившие задолженность за
площадь, оборудование или дополнительно заказанные услуги до 11 мая 2018 года не
будут допущены к заезду.
При отсутствии возможности оплаты аренды площади и дополнительного
оборудования по безналичному расчету Вы сможете произвести оплату счетов
наличными в рублях в помещении МП г. Пскова «Северо-Западный ЦСМ». Также Вы
можете оплатить наличными через Сбербанк РФ от физического лица.
Программа мероприятия по дням будет опубликована на нашем сайте http://expopskov.ru/ в разделе «Выставки».
ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНОГО УЧАСТИЯ В ЯРМАРКЕ!

