Условия участия в специализированной выставке
«Индустрия информационных технологий для
государственного управления»
4 - 5 июня 2014 года
КВЦ «Югра-Экспо»
г. Ханты - Мансийск
ул. Студенческая, 19

Очная форма участия: площадь и сборы
Регистрационный сбор

Фиксированный. При отказе от участия не возвращается.
Экспоненты с коллективной экспозицией обязаны
оплатить регистрационный сбор за каждого со-экспонента

Необорудованная выставочная
площадь под индивидуальную
застройку (не менее 12 кв.)

за 1 кв.м

Оборудованная выставочная
площадь категории «Стандарт»
(не менее 6 кв., без учета оценки
на обзорность)

за 1 кв.м

3 000 рублей

8 000 рублей

9 300 рублей

Наценка за обзорность

Линейный:
Открыта 1 сторона
БЕЗ НАЦЕНКИ

Угловой:
Открыты 2 стороны
10% к ставке

Торцевой:
Открыты 3 стороны,
15% к ставке

Островной:
Открыты 4 стороны,
20% к ставке

Очная форма участия: площадь и сборы
Оборудованная выставочная
площадь категории «Бизнес»
(не менее 6 кв., без учета оценки
на обзорность)

Выставочная площадь
под крупногабаритную
технику на уличной
экспозиции (не менее
10 кв.м. - наценки за
обзорность нет

фиксированная стоимость

за 1 кв.м

за 1 кв.м

15 000 рублей

4 000 рублей

Очная форма участия: площадь и сборы
Оборудованная площадь, категории «Стандарт»

Наполнение
стенда

6 кв.м
Стены Octanorm (990мм*2 500мм)

9 кв.м

12 кв.м

Количество стеновых панелей определяется выбранной конфигурацией и площадью
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Розетка 200V
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Наполнение
стенда

Стены конструктор с обшивкой
Ковровое покрытие
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Розетка 200V
Фризовая панель с названием компании
Информационная стойка
Мусорная корзина
Плазменная панель

Контакты
КВЦ «Югра-Экспо»
т. (3467) 359-587, 359-598
expo_expo@mail.ru, expo_energy@mail.ru

