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ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Организация, желающая принять участие в выставке на нижеприведенных условиях,
направляет Организатору заявку не позднее 01 апреля 2019, после чего она
регистрируется в качестве Экспонента. На основании заявки Организатор направляет
Экспоненту договор и счет на оплату.
ВЫСТАВОЧНОЕ МЕСТО
Экспонент на свое усмотрение может выбрать выставочное место. Выставочное место
оборудовано столом, стульями для экспонентов и посетителей выставки.
Стоимость стандартно оборудованного места включает: предоставление выставочного
места, 1 стола и 2 стульев, обще выставочную рекламу, обеспечение общей охраны
экспозиции выставки, услуги ксерокса, воду, фуршет, общую уборку территории выставки
(вывоз мусора из специально отведенных мест, уборка проходов).

Стоимость для участия в выставке детского отдыха “Kids Camp Expo”
Дата:
Оборудованная
площадь:

До 01 апреля 2019 г.
Стол, 2 стула, вода, услуги ксерокса, чай, розетки
2шт



Реклама:

Стоимость:





Размещение материалов Экспонента в каталоге
Размещение информации на сайте
www.kanikuly.kz
Размещение поста на Facebook & Instagram
PR- статьи на сайте www.kanikuly.kz
Проведение Мастер-классов

25 000тг

Включает:
 Размещение материалов Экспонента в каталоге выставки
 Размещение информации на сайте www.kanikuly.kz
 Размещение поста на Facebook & Instagram

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
После регистрации заявки на участие в выставке и получения счета Экспонент производит
авансовый платеж в размере 50 % от стоимости услуг по договору в течение 5 банковских
дней со дня получения счета, но не позднее 25 марта 2019 года.
Полная оплата за участие должна быть произведена не позднее 01 апреля 2019 г.
В стоимость договора не включается транспортировка и страховка имущества Экспонента,
которое располагается им на выставке. Все издержки принимает на себя Экспонент.
Организатор вправе аннулировать регистрацию организации в качестве Экспонента, не
подтвердившей оплату в установленные сроки.
ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ
В случае отказа Экспонента от участия в выставке денежные средства возвращаются
согласно договору. Отказ оформляется в письменном виде.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ
Стоимость проезда и проживания представителей Экспонента в связи с проведением
выставки не включена в регистрационный сбор и оплачивается Экспонентами
самостоятельно.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 124, Дворец Школьников
Внимание!
 При необходимости Организатор оставляет за собой право изменить
местоположение выставочного места Экспонента.

До встречи на выставке “KIDS CAMP EXPO”!

Вопросы?
Наши контакты:

+7 (727) 329 07 36
+7 (707) 232 84 15
E-mail: info@kidscampexpo.com

