Памятка экспонента
Оплата
Оплата участия в выставке-ярмарке должна быть произведена за 10 рабочих дней до начала
выставки-ярмарки. Если оплата производиться по безналичному переводу, то одновременно с
переводом денежной суммы ЭКСПОНЕНТ направляет ОРГАНИЗАТОРУ копию платежного
поручения с отметкой банка (выдержка из Договора).

Заезд и время работы
Заезд осуществляется накануне открытия выставки-ярмарки с 16.00 до 19.00, либо в день открытия –
с 9.00 до 10.00. В случае каких-либо изменений, Вас известят.
Парковка предоставляется только для разгрузки (30 мин.), далее стоянка платная.
Для того чтобы заезд на выставку-ярмарку прошел успешно, необходимо:
 Предоставить организаторам список сотрудников, которые будут присутствовать на заезде и
работать в течение выставки-ярмарки. Указываются фамилия и инициалы сотрудников. Они, в
свою очередь, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт или
водительское удостоверение).
 Указать марку и номер автомобиля, который будет заезжать на парковку.
 В день заезда подойти к сотруднику компании, осуществляющему контроль билетов, и взять у
него бэйджи, по которым Вы будете проходить на выставку в последующие дни, а также, при
необходимости, скатерть (залог в размере 200 руб.).
В случае необходимости Вы можете довезти товар в течение выставки-ярмарки, либо перед
открытием (10.00 до 11.00) либо после закрытия (c 19.00 до 20.00). Если Вам недостаточно этого
времени, следует предоставить организаторам заявление на ранний заезд.
Выставка работает строго с 11.00 до 19.00, ответственность за сохранность Вашего товара в первый
день выставки после 10.00, а в последующие - после 10.30 никто не несет.
В последний день работы выставка-ярмарка работает строго до 18.00, собираться разрешено после
18.00.

Оформление стенда

 Экспонент не имеет права наносить лаки, краски, клеящиеся материалы и другие покрытия на
полы, колонны и другое оборудование стенда.
 Скатерти должны быть белого или кремового цвета (строго).
 Общая высота стенда (включая решетки) не должна превышать 2м 80см.
 Цепочки, на которых развешивается товар не должны быть цветными (только металлические,
черные или белые).
 Запрещается размещать экспонаты на фризовой панели и электронесущих конструкциях.
 Выдвижение за пределы стенда строго запрещено. В случае нарушения этого правила
Экспонент оплачивает самовольно занятую площадь исходя из текущей стоимости.
В случае несоблюдения правил Организатор оставляет за собой право самостоятельно
принимать решение по устранению нарушений, а Экспонент обязан подчиниться этому
решению. В противном случае Экспонент будет лишен права участия и удален с
выставки-ярмарки без возмещения стоимости участия.
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