
 

Приложение № 1 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ (без НДС) 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭКСПОНЕНТАМ ЧУТП «ЭКСПОНЕНТ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

Международной специализированной выставки-ярмарки «ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО. ВЕСНА-2018»  

для резидентов Республики Беларусь 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР        125,71 EUR+ НДС 
*обязателен для всех экспонентов и субэкспонентов (включает общеорганизационные расходы: услуги 

информационного стенда, аккредитацию двух представителей фирмы с предоставлением постоянных 

пропусков на выставку, десять пригласительных билетов, общее рекламное обслуживание выставки; два 

приглашения на бизнес-коктейль в рамках презентации выставки). 
 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ: 

 
ЗАКРЫТАЯ ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ,  1 КВ.М. - 44,70 EUR+ НДС 

ЗАКРЫТАЯ ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ (с минимальным наполнением), 1 КВ.М. – 36,37 EUR+ НДС 

ЗАКРЫТАЯ НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ,  1 КВ.М. – 33,00 EUR+ НДС 

ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ (на площадке, прилегающей к павильону), 1 КВ.М. – 20,00 EUR+ НДС 

 

Выставочная площадь на весь период выставки для организаторов программы выставки: 
ЗАКРЫТАЯ ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ,  1 КВ.М. – 37,61 EUR+ НДС 

ЗАКРЫТАЯ ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ (с минимальным наполнением), 1 КВ.М.  – 33,37 EUR+ НДС 

ЗАКРЫТАЯ НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ,  1 КВ.М. – 30,00 EUR+ НДС 

 

В оборудованную площадь входит: закрытая необорудованная площадь, стеновые блоки высотой 2,5 м. с трех 

сторон, фризовая панель с названием фирмы (до 20 знаков), светильники (из расчета 1 светильник на каждые 3 

кв.м. площади стенда), дополнительные ригели, корзина для бумаг. 

В оборудованную площадь (с минимальным наполнением) входит: закрытая необорудованная площадь,  

стеновые блоки высотой 2.5 м с трех сторон, дополнительные ригели. 

 

Увеличение площади типового стенда должно быть кратное 3 кв.м. 

В зависимости от расположения стенда тариф на необорудованную площадь увеличивается следующим образом: 

 на 10% - угловой стенд, открытый с 2-х сторон; 

 на 20% - угловой стенд, открытый с 3-х сторон; 

 на 30% - отдельно стоящий стенд, открытый с 4-х сторон; 

При заказе строительства стенда к бланку заявки необходимо приложить план стенда со схемой его 
электрооборудования, водоснабжения, набора мебели, оборудования. 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 

Размещение материалов на информационном стенде организатора    67, 80 EUR+ НДС 

 

В случае отказа от участия в выставке позднее, чем за 10 дней до начала работы выставки, экспоненту 

возвращается оплаченная сумма за исключением регистрационного сбора. 

 

Справки по тел. (+375 17) 240 29 67, моб. (+375 29 ) 878 02 36 

Контактное лицо – Шкутко Анна Васильевна. 


