ВЫСТАВКА ”Made in Belarus. Киев“

Выставка ”Made in Belarus. Киев“ сопровождается широкой рекламной кампанией в
Украине, которая включает наружную рекламу, радио и интернет и другие каналы продвижения.
Целевые посетители приглашаются на выставку в соответствии с интересами белорусских
участников при содействии украинских министерств и ведомств, бизнес-ассоциаций, путем
рассылки нескольких тысяч приглашений бизнесу. Выставка ”Made in Belarus. Киев“ станет
комфортной площадкой для совместной работы экспонентов и посетителей: общая
презентационная зона, переговорная площадка, деловые и культурные мероприятия, wi-fi. Местом
проведения выставки выбран центральный павильон (1А) ”Международного выставочного центра“.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ ”Made in Belarus. Киев“
Пакет услуг Премиум включает в себя:

аренда необорудованной выставочной площади

проектирование и общее художественное оформление
выставки

строительство и демонтаж выставочного стенда

стенд открытый с трех сторон

приоритетное размещение

аренда выставочного оборудования (из расчета на
каждые 18 кв. метров): стеновые панели, ковровое покрытие
(синее, красное, зеленое), фризовая панель с надписью в цвет коврового покрытия, телевизор,
буклетница, стеклянный стол, 2 кожаных стула, барный стул, светильники – 4 шт., информационная
стойка с логотипом предприятия, подсобное помещение 3х1, корзина для бумаг, розетка;

рекламно-информационная кампания: предоставление страницы в начале каталога
выставки и разворот с информацией о компании, упоминание в начале рекламных статей и прессрелизах, в социальных сетях

приглашение целевых посетителей

сопровождение мероприятия сотрудниками Унитарного предприятия “Белинтерэкспо”.
Стоимость пакета услуг Премиум из расчета за 1 кв. метр составляет – 318 Евро*.
Минимальный размер оборудованной выставочной площади – 18 кв. метров.
*Все расценки указаны без учета НДС. Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ
на день платежа.

Пакет услуг Стандарт включает в себя:

аренда необорудованной выставочной площади

проектирование и общее художественное оформление
выставки

строительство и демонтаж выставочного стенда

аренда выставочного оборудования (из расчета на
каждые 9 кв. метров): стеновые панели по периметру, ковровое
покрытие (синее, красное, зеленое), фризовая панель с надписью в
цвет коврового покрытия, 1 стол, 2 стула, светильники – 2 шт.,
информационная стойка с логотипом предприятия, корзина для бумаг, розетка;

рекламно-информационная кампания: разворот в каталоге с информацией о компании,
анонсирование участников на странице ”Белинтерэкспо“ в социальных сетях

приглашение целевых посетителей

сопровождение мероприятия сотрудниками Унитарного предприятия “Белинтерэкспо”.
Стоимость пакета услуг Стандарт из расчета за 1 кв. метр составляет – 249 Евро*.
Минимальный размер оборудованной выставочной площади – 9 кв. метров.
*Все расценки указаны без учета НДС. Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ
на день платежа.

Пакет услуг Эконом включает в себя:

аренда необорудованной выставочной площади

проектирование
и
общее
художественное
оформление выставки

строительство и демонтаж выставочного стенда

аренда выставочного оборудования (из расчета на
каждые 9 кв. метров): стеновые панели по периметру и серое
ковровое покрытие, фризовая панель с одноцветной оклейкой,
светильники – 2 шт., корзина для бумаг, розетка

рекламно-информационная кампания

приглашение целевых посетителей

сопровождение мероприятия сотрудниками Унитарного предприятия “Белинтерэкспо”.
Стоимость пакета услуг Эконом из расчета за 1 кв. метр составляет – 199 Евро*.
Минимальный размер оборудованной выставочной площади – 9 кв. метров.
*Все расценки указаны без учета НДС. Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ
на день платежа

Регистрационный сбор
Обязательный регистрационный сбор для каждого участника в размере 225 Евро (без учета
НДС), включает в себя размещение информации об участнике в каталоге выставки, бейджи для
стендистов, дипломы, организацию церемонии открытия и сопутствующих мероприятий в рамках
выставки.
Индивидуальная застройка стенда, аренда дополнительного оборудования заказываются и
оплачиваются отдельно.
Заявка на участие направляется до 10 марта 2018 г. на бланке предприятия с указанием
необходимой выставочной площади и контактной информацией ответственных лиц.
С целью обеспечения централизованной организации командирования участников в г.Киев
Унитарное предприятие “Белинтерэкспо” предоставляет комплексные услуги по бронированию
авиабилетов и проживания, предоставлению транспортного обслуживания, оформлению страховых
полисов.
Контактные лица:
по вопросам участия в выставке – Екатерина Супрун, тел./факс: (017) 334 82 02, (017) 290
72 57, katerina@belinterexpo.by
по вопросам, связанным с оказанием дополнительных услуг - Екатерина Писарь,
тел./факс: (017) 290-72-55, e-mail: kp@belinterexpo.by

Международный выставочный оператор “Белинтерэкспо” Белорусской торгово-промышленной палаты
Юридический адрес: 220029, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, оф. 305
Почтовый адрес: 220029, Республика Беларусь, г. Минск, а/я 29 УНП 190330382, ОКПО 37568586
тел./факс 8 (017) 290-72-55 , р/с BY91PJCB30120016071000000933 Swift-код банка PJCBBY2X в ОАО
«Приорбанк» ЦБУ 111 г. Минск, пр.Машерова, 40 код банка 749

