ФОРМЫ УЧАСТИЯ
В РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИАЛОГ РОССИЯ-ИРАН»
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
Регистрационный сбор – 15 120 руб. / 210 €*
Необорудованная выставочная
площадь в павильоне
(от 20 кв м)

Необорудованная выставочная
площадь на уличной экспозиции
(от 20 кв м)

Стоимость: 13 320 руб/кв м
185 €/ кв м*

Стоимость: 4 320 руб/кв м
60 €/ кв м*

Стенд категории «Стандарт»
(12 - 39 кв м)

Стенд категории «Бизнес»
(12 кв м)

Стоимость: 20 520 руб/кв м
285 €/ кв м*

Стоимость: 45 000 руб/кв м
625 €/ кв м*

НАПОЛНЕНИЕ СТЕНДА КАТЕГОРИИ «СТАНДАРТ»

12-18 кв м

21-39 кв м

Стойка ресепшн

 1

 1

Стол

 1

 2

Стул

 4

 8

Стул барный

 1

 1

Мусорная корзина

 1

 1

Спот-бра

 2

 2

Розетка (мощностью до 0,5 кВт)
Подсобное помещение с дверьюгармошкой
Напольное покрытие - ковролин

 1

 2
 4 кв м (21-27)
 6 кв м (30-39)
 21-39 кв м

 2 кв м
 12-18 кв м

НАПОЛНЕНИЕ СТЕНДА КАТЕГОРИИ «БИЗНЕС»

Пилон - высота 2,5 метра. Оклейка пленкой с печатью

12 кв м
 2

Плакат компании на малом пилоне. Размер 1500*750мм

 1

Логотип компании на фризовой панели

 1

Плазменная панель 42’’ (USB разъем)

 1

Стойка ресепшн - оклейка пленкой с печатью, нанесение логотипа
компании
Стол

 1

Стул

 4

Стул барный

 1

Мусорная корзина

 1

Металлогалогеновый светильник на ножке

 3

Розетка (мощностью до 0,5 кВт)

 1

Напольное покрытие ЛДСП

 1

 12 кв м

УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ
VIP-УЧАСТИЕ
Стоимость участия 36000 руб / 500 €*
 Аккредитация 1 участника, включая подготовку и выдачу бейджа «VIP»
 Доступ на официальные деловые мероприятия в рамках программы бизнесмиссии, включая сессию пленарного заседания
 Содействие в организации b2b встреч на разных уровнях с участием
руководителей компаний России и Ирана
 Пригласительный билет на прием по случаю открытия бизнес-миссии
 Кейтеринг (кофе-брейки, предусмотренные в рамках деловой программы)
 Предоставление полного списка иранских участников с контактной
информацией по итогам проведения мероприятия
ПАКЕТ «ДЕЛЕГАТ»
Стоимость участия 19800 руб / 275 €*
 Аккредитация 1 участника, включая подготовку и выдачу бейджа «Delegate»
 Доступ на официальные деловые мероприятия в рамках программы бизнесмиссии, включая сессию пленарного заседания
 Содействие в организации b2b встреч на разных уровнях с участием
руководителей компаний России и Ирана
 Кейтеринг (кофе-брейки, предусмотренные в рамках деловой программы)
 Предоставление полного списка иранских участников с контактной
информацией по итогам проведения мероприятия
ВАЖНО

* Оплата стоимости участия производится на основании выставленного счета, в рублях, по внутреннему
курсу руб/€ Оператора, определённому на 31.10.2015г. и равному 72 руб / 1 €;
В случае колебания валюты более чем на 5% от курса руб/€ установленного ЦБ РФ на 31.10.2015г. от курса
руб/€ установленного ЦБ РФ на дату оплаты участия, Оператор оставляет за собой право на изменение
внутреннего курса руб/€ пропорционально колебанию валюты.

