УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В VI МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
«ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ.»

Уважаемый участник выставки!
Мы приветствуем Вас в качестве
официального участника выставки, и
предлагаем ознакомиться с информацией,
необходимой
при
подготовке
и
непосредственной работе на выставке.
Желаем Вам успешной работы!

Заявка на участие в выставке
Для участия в выставке экспонент вступает в договорные отношения с
организатором: заполняет форму заявки на участие, получает счѐт на оплату
и оформляет договор на оказание услуг.
Заявка на участие содержит:
- Контактную информацию о компании
- Описание и условия аренды выставочных площадей
- Информацию о дополнительных услугах и оборудовании
ЗАЯВКА
на участие в работе VI Международного экономического форума
«Инновации. Инвестиции. Перспективы.»:
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ФАМИЛИЯ*
ИМЯ*
ОТЧЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЯ:
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ*
ДОЛЖНОСТЬ*
АРЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ*
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Е-mail *
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ТЕЛЕФОН*
ФАКС

*-поля обязательные для заполнения

Контактная информация и обязанности сторон
Заявка на участие заполняется и подписывается уполномоченным лицом.
Если в графах заявки отсутствуют необходимые данные или она подписана
не уполномоченным лицом, то такая заявка считается недействительной.
Выставочная площадь и услуги предоставляются с учѐтом пожелания
экспонентов и возможностей общего плана экспозиции.
Для оперативного решения вопросов в процессе подготовки и проведения
выставки между организатором и экспонентом допускается заключение
договоров и передача других документов путѐм обмена письмами, факсами и
электронной почтой с обязательным последующим оформлением их
подлинников.
Описание и условия аренды выставочных площадей:









Оборудованная выставочная площадь
стандартной
(минимум 4 кв.м.) включает:
общее ковровое покрытие;
задние и боковые стеновые панели;
фризовую панель c указанием названия экспонента;
столы, стулья;
освещение стенда;
мусорную корзину;
общую охрану зала; общую уборку зала.

комплектации

Стоимость участия в выставках (с учетом 20% НДС):
Стоимость 1м² оборудованной выставочной площади

198,00 BYN

Стоимость 1м² выставочной площади на площадке
перед Дворцом спорта
Стоимость заочного участия

80,00 BYN
80,00 BYN

Стоимость размещения информации в научно-популярном издании
«Инновации в энергосбережении – инвестиции в будущее»:
1 Цветная страница в каталоге
1/2 цветная страницы в каталоге

387,62 BYN
250,01 BYN

Заявка на проведение мероприятий на базе форума
В период работы форума экспоненту предоставляется возможность выступить с
сообщениями, докладами, семинарами, лекциями и показать кино/видео/слайд фильмы по тематике форума на проводимых в его рамках мероприятиях. Все
расходы, связанные с проведением семинаров и других мероприятий,
оплачиваются экспонентом.
Предварительно
предоставлять
информацию
по
мультимедийному
оборудованию.
Заказ на проведение лекций, семинаров, показ фильмов должен быть согласован
с организатором до установленного срока приѐма заявок на участие в выставке
Для участия в выставке необходимо:
Направить по электронной почте в адрес организатора на адрес
vcm74@mail.ru заполненную заявку на участие (либо заполнить электронную
форму заявки на участие на сайте iip.marketvit.by), на основании которой
экспоненту будет направлен договор и счет-фактура для оплаты участия в
выставке.
Дополнительное оборудование для участия в выставке
Экспонент по своему усмотрению может заказать дополнительное
оборудование или услугу согласно следующему перечню и расценкам:
Тарифы приведены в евро без учета НДС.
Вешалка-консоль
13,98€
Вешалка пристенная*
9,32€
Вешалка-стойка
6,52€
Витрина напольная (стеклянная) 3
полки 2,5x1x0,5* (без подсветки/с
подсветкой)

79,23€ / 88,56€

Витрина-тумба (стеклянная) 0,5x1x1,1*
65,25€

Витрина 1/4 цилиндра R 495х2500 мм (2
полки стекло, с подсветкой)
Информационная стойка полукруглая R
1000*
Информационная стойка 1100х1000х500
мм

57,87€

46,60€

37,29€

Буклетница складная "Люкс"
27,5 €
Проспектница напольная
13,98€
Проспектница - вертушка
23,30€
Стеллаж (3 полки)
55,93€
Стол 0,8x0,8
18,64€
Стол 1,2x0,8
25,16€
Стол круглый
27,96€

Стол стеклянный круглый D800

33,00€

Стул полумягкий
11,18€

Сцена-подиум
167,79€
Тумба офисная (500 х1000х1100 мм)*
41,95€
Микрофон дополнительный (шт/1 час)
9,32€
Проектор (мультимедийный)
(шт./час)/(шт. /день)

18,64€ / 46,60€

Беспроводной презентер (шт./час)
5,50€
Мобильная стойка для плазменной
панели (шт./период выставки)
Телевизор 42"/46"/55" (шт./период
выставки)

77,00 €

198,00€ / 242,00 / 275,00€

По вопросам предоставления дополнительного оборудования обращаться по тел.:
(+ 375 212) 47 45 35, +375 33 395 85 79, +375 44 747 45 35, +375 33 395 45 60

Пакеты партнѐров
Партнѐрство - это многосторонняя деятельность по созданию и
поддержанию имиджа компании. Партнѐрские пакеты призваны
удовлетворить индивидуальные потребности Вашей компании и
подстроиться под Ваш бюджет.
Организаторы форума предлагает следующие
варианты парнѐрской поддержки.
 Генеральный партнѐр форума

 Партнѐр форума
 Информационный партнѐр форума

Генеральный партнѐр форума
Генеральный партнѐр форума обладает следующими правами:
Право свободного использования в своих маркетинговых коммуникациях
статуса ”Генеральный партнер“ Форума.
Размещение логотипа (наименования) Генерального партнера на всех
рекламно-информационных материалах Форума с указанием статуса
«Генеральный партнер» (буклеты, письма, приглашения, интернет-баннеры,
пресс-релизы для СМИ).
Размещение рекламной информации в полноцветных презентационных
изданиях Форума, а именно одна страница в справочно-информационном
каталоге Форума.
Размещение логотипа и рекламной информации Генерального партнера в
электронном каталоге участников www.iip.marketvit.by логотипа
Генерального партнера (в течение 2017 года, со ссылкой на корпоративный
сайт).
Предоставление оборудованной выставочной площади (до 6 кв.м).
Размещения баннеров, roll-up и флага компании Генерального партнера на
площадках проведения Форума и зале проведения пленарного заседания.
Вложение маркетинговых материалов компании Генерального партнера в
папки участников Форума.
Выступить на Международной научно-практической конференции
«Энергоресурсосбережение - 2017», где представится уникальная
возможность продемонстрировать последние достижения и перспективные
разработки, а также ознакомить потребителей с оказываемым спектром
услуг.
По согласованию с организаторами Форума, имеет право на проведение
специальных промо-акций (с предварительным анонсированием в прессрелизах и на сайтах организаторов), создание консультационных площадок
Участие в работе секций и других мероприятиях Форума.
Проведение специализированного семинара Генерального партнера.
Представитель Генерального Партнера принимает участие в прессконференции с участием СМИ перед проведением Форума
Организация эксклюзивных интервью с экспертами и гостями Форума.
Участие в неофициальных программах (предоставляются 4
пригласительных билета)
Предоставление фото- и видеоотчета по результатам проведения Форума
Получение благодарственных писем.

Партнѐр форума
Партнеру присваивается статус «Партнер Международного экономического
форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы.» с правом использования
логотипа Форума и указанием данного статуса в своих рекламных
мероприятиях с момента подписания договора до 31 декабря 2017 г.
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Размещение логотипа компании Партнера с активной ссылкой на сайт
компании на официальном сайте Форума www.iip.marketvit.by в течение
трех дней с момента предоставления информации.
Размещение пресс-релизов о Партнере (не более 1 в месяц) в новостной
ленте на официальном сайте Форума
Анонсирование Партнера и его секции в анонсах СМИ, поддерживающих
форум (по согласованию с Организатором)
Размещение рекламно-информационного материала о компании Партнера
(логотип, название компании, указание категории партнерства, информация
о деятельности компании, биографическая справка и фотография главы
компании или спикера, участвующего в работе форума) в Папке участника
форума.
Предоставление оборудованной выставочной площади в фойе площадки (4
кв. м). Увеличение площади возможно по согласованию с Организатором.
Разрешение на установку информационных стоек (буклетницы) или
мобильного баннера Партнера на площадке Форума.
Разрешение на проведение промоакции Партнера в период работы форума
ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛЕГАТСКОГО УЧАСТИЯ
Участие 2 (двух) представителей Партнера в Форуме с присвоением им
статуса «Участник Форума»
Награждение дипломом Партнер Форума
Предоставление фото- и видеоматериалов по результатам проведения
Форума
СПИКЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Предложение тем дискуссий/круглых столов для обсуждения в рамках
официальной программы, а также выдвижение потенциальных докладчиков
и участников.
Предоставление оборудованного конференц-зала для проведения сессии ( до
45 минут) в рамках официальной программы
Возможность для высших руководителей компании-партнера выступить в
качестве спикеров Форума
Приоритетная возможность участия для спикера Партнера в прессконференциях, брифингах
Награждение дипломом «Участник форума»

Информационный партнѐр форума
Информационный партнер Форума обладает следующими правами:
Размещение логотипа (наименования) Информационного партнера на всех
рекламно-информационных материалах с указанием статуса
«Информационный партнер» (буклеты, письма, приглашения, интернетбаннеры, пресс-релизы для СМИ)
Размещение на сайте www.iip.marketvit.by логотипа Партнера (в течение
2017 года, со ссылкой на корпоративный сайт партнера).
Размещение рекламной информации о Партнере в газете «Гостиный двор»
Размещения рекламной информации о Партнере в каталоге участников
выставок
Право свободного использования в своих маркетинговых коммуникациях
статуса ”Информационный партнер“ Форума
Размещение рекламных баннеров Партнера на площадках проведения
Форума (за исключением зала проведения пленарного заседания)
Размещение логотипа (наименования) Информационного партнера на
дипломах участников
Распространение среди участников Форума рекламно-информационных
материалов (презентационных пакетов) Информационного партнера
Участие в конференции, работе секций и других мероприятиях Форума
По согласованию с организаторами Форума, имеет право на проведение
специальных промо-акций (с предварительным анонсированием на сайтах
организаторов), создание консультационных площадок
Принимает участие в пресс-конференции с участием СМИ перед
проведением Форума
Информационный партнер награждается диплом партнера Форума.
Информационный партнер обязуется оказать следующие услуги:
Размещение согласованного количества анонсов/интервью/статей/новостной
информации о Форуме в период с 1 января по 31 декабря 2017г. на сайте/в
издании/в эфире
Размещение логотипа/баннера Форума на сайте партнера
Размещение пресс-релизов о Форуме
Включение с новостными/аналитическими репортажами/интервью с Форума
Размещение постматериалов о Форуме по представлению организаторов

Размещение в гостиницах
Участники форума бронируют размещение в гостинице самостоятельно,
либо по договоренности с организаторами форума. Ниже приводится
список рекомендованных гостиниц. Пожалуйста, уточняйте цены и
наличие определенных категорий номеров у администраторов
рекомендованных гостиниц.
Отель «Эридан»
http://eridan-vitebsk.com/
г. Витебск ул. Советская 21/17
тел.: + 375 (212) 60 44 99 (круглосуточно)

Стоимость от 54,00 BYN / 28,21 USD
Гостиница «Лучѐса»
http://luchesa.by/
г. Витебск, пр-т. Строителей, 1
тел.: +375 212 298 500 (круглосуточно)

Стоимость от 52,00 BYN / 27,16 USD

Гостиничный комплекс «Витебск Отель»
http://hotel-vitebsk.by/
г. Витебск, ул. Замковая, 5/2а
тел.: +375(212) 643-280 (круглосуточно)

Стоимость от 48,00 BYN / 25,07 USD

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам:
8 (0212) 47-45-35 +375 33 395 85 79
+375 44 747 45 35 +375 33 395 45 60
E-mail: vcm74@mail.ru
www.iip.marketvit.by, www.marketvit.by

