Условия участия
в торгово-промышленной выставке-ярмарке «Имандра-2017»
20-23 апреля 2017 года, г. Апатиты
1. Стоимость выставочного места*:
* оборудованное выставочное место – стационарный бокс площадью 4 м2 и 6 м2 включает в себя стол, 2
стула, общее освещение, охрану выставки, уборку помещений, монтаж и демонтаж стендов, изготовление
фризовой панели, подключение электроэнергии, 1 экземпляр каталога, 2 бейджа
* рабочее выставочное место включает в себя 1 м2 рабочей поверхности стола, 2 стула, общее освещение,
охрану выставки, уборку помещений, подключение электроэнергии, 1 экземпляр каталога, 2 бейджа
Размещение на
выставке
Большой зал
Фойе
Малый зал
Балкон
Наценка за открытое
угловое место

Оборудованное выставочное
место 6 м2
( 4 дня)
(руб.)
12 000
15%

Оборудованное выставочное
место 4 м2
(4 дня)
(руб.)
9 600
12 000
15%

Рабочее место1м2
(4 дня)
(руб.)
6 000
6 000
6 000
5 000
-

*Стоимость участия увеличивается:
- на 20% - для торговых предприятий и предпринимателей, осуществляющих торговлю на выставке.

Предоставляемые льготы участникам (скидка от стоимости выставочного места):
100% - победителям городского конкурса «Предприниматель года города Апатиты» в 2016 году;
50% - участникам, представляющим инновационные, экологические и социально-ориентированные проекты;
учебным заведениям и организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства; начинающим
предпринимателям, получившим субсидию из областного бюджета на открытие собственного дела; предприятиям и
предпринимателям Мурманской области, представляющим на выставке сельскохозяйственную продукцию собственного
производства, проекты и услуги въездного туризма, прикладное творчество и ремесла; малым и средним предприятиям
и предпринимателям - победителям и лауреатам областных и всероссийских конкурсов в 2016, лауреатам городского
конкурса в 2016 году.
30% - микропредприятиям (численностью до 15 чел) и предпринимателям Мурманской области,
представляющим производственную и строительную деятельность; некоммерческим и общественным организациям (за
исключением политических и религиозных).

2. Стоимость дополнительного оборудования:
Наименование дополнительных услуг
Цена за 4 дня (руб.)
Большая стеклянная витрина 210×80×40 (4 полки) с замками
1 000
Малая стеклянная витрина (8 кубов без замков) 180×80×30
700
Стеллаж деревянный 230×80×30 (5 полок)
600
Стол
200
Стул
100
Светильник (прищепка) (залог 200 руб. за ед.)
100
Размещение рекламы на фасаде Дворца культуры 1 м2
500
Удлинитель
200
Тройник
100
3. Стоимость заочного участия составляет 1500 рублей и включает в себя: размещение
информации в каталоге выставки (не более страницы размера А6, шрифт 10), один экземпляр каталога,
размещение рекламной информации участника на видеопроекторе в выставочном зале (2 раза в день).
4. Стоимость проведения презентации (предоставление помещения, технического обеспечения)
30 мин. - 3000 руб.
5. Стоимость объявления службой информации:
Количество
1
2
3
4
5
объявлений
Стоимость, руб.
50
80
100
120
130
Для информации:
1. Заявка на участие в выставке направляется по факсу 8 (81555) 63502, E-mail: muagdk@yandex.ru
2. При осуществлении торговли участник обязан иметь при себе необходимые для этого документы.
Рабочее место участника должно быть снабжено вывеской с информацией о продавце (ИП, предприятие) по
установленной форме, которая располагается на видном месте (в боксе на стене).
3. Оргкомитет оставляет за собой право размещения участников на выставочных площадях в
зависимости от наличия мест и характера предоставляемой продукции.
Телефоны для справок: НП «Выставочный центр» - (815-55)6-20-03, 6-35-02
Администрация города Апатиты – (815-55) 6-02-12.
ОРГКОМИТЕТ

