ТАРИФЫ НА СТЕНДЫ
НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ
Если вы арендуете необорудованную площадь, это даст вам
возможность проявить все ваши творческие способности, поскольку на
арендованной вами площади не будет ни одного строительного элемента,
предмета мебели, ковра и т.п. В стоимость входит общее освещение
выставочного зала, уборка межстендовых площадей, общая охрана выставочного
центра.
Мы рекомендуем выбирать необорудованную площадь в том случае, если вам
нужна большая площадь, у вас есть строительные элементы или они будут
спроектированы и произведены специально для данной выставки.
В случае необорудованной площади можно заказать дизайн и элементы у
организатора выставки.
Стоимость необорудованной площади 85 €/м2

СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД
Стандартный стенд – самый простой и рентабельный способ участия в выставке.
Стенд будет выстроен к вашему прибытию. Мебель вы можете привезти с собой
или арендовать по каталогу выставочных услуг.
Стандартный стенд включает в себя:
аренду площади
заднюю и боковые стенки стенда (белого цвета)
фризовую панель с названием экспонента
ковровое покрытие (темно-серого, серого, темно-синего, голубого, красного,
зеленого цвета)
точечные светильники (1 шт. / 3 м2)
розетку 4,5 А 1 кВт и потребление энергии
общее освещение
разовую уборку перед открытием стенда
уборку межстендовых площадей
монтаж и демонтаж стенда
общую охрану выставочного центра
Тарифы на стандартные стенды
6 м²
700 €
8 м²
890 €
9 м²
970 €
10 м²
1 070 €
12 м²
1 250 €
15 м²
1 550 €
18 м²
1 860 €
20 м²
2 000 €

Profexpo OÜ Ahtri 12, 10151 Tallinn
Tel: 626 1347, e-post: info@profexpo.ee
www.tallinnfoodfest.ee

ПЛАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
Все участвующие фирмы вносят плату за регистрацию. Для соэкспонентов
действует плата за регистрацию, установленная для соэкспонентов. В стоимость
входит упоминание предприятия в каталоге выставки, в перечне участников,
указание на фризовой панели, бесплатный парковочный билет и карточки
экспонентов.
Плата за регистрацию составляет 275 €
Плата за регистрацию соэкспонента 180 €

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Приведенные ниже примечания действуют в дополнение к общим условиям,
установленным в договоре об участии в выставке.
Стенды, высота которых превышает 2,5 м, являются рекламными площадями,
облагаемыми дополнительным налогом. Элементы оформления, высота которых
превышает 250 см, следует помещать внутрь своего стенда, на расстояние как
минимум 1 м от стены, граничащей с соседним стендом или с проходом.
Использование рекламных площадей и каналов, расположенных за пределами
экспозиционной площади, следует согласовывать с организатором не позднее
3.10.2018. Аренда рекламной площади за пределами экспозиционной площади
составляет 95 €/м2.
Если стенд используют несколько экспонентов, то первый экспонент вносит плату
за регистрацию в размере 275 €, а каждое последующее предприятие является
соэкспонентом, и плата за регистрацию для них составляет 180 €.
Первый экспонент несет ответственность за запись соэкспонентов, их участие и
оплату ими счетов.
Минимальный размер стенда – 6 м2. Минимальный размер площади соэкспонента
– 4 м2. То есть один экспонент и соэкспонент должны арендовать площадь как
минимум 10 м2.
Количество карточек экспонента и приглашений на выставку, выдаваемых
экспоненту, зависит от размера арендуемой им площади. Эту информацию можно
найти на веб-сайте выставки.
К ценам добавляется налог с оборота 20%.
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