УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в мероприятиях Братского экономического форума – 2018
20-21 сентября 2018 года
город Братск, проспект Ленина, 28
театрально-концертный центр «Братск-АРТ»
телефон для справок: (3953) 349-406
e-mail: yakaa@bratsk-city.ru

1. Оформление участия: организация (участник), направляет в адрес
администрации города Братска заполненную форму заявки через web-сайт
форума bef2018.ru. Срок подачи заявок – до 05.09.2018.
2. Форматы участия в форуме:
«Экспо»
– размещение экспозиционного стенда участника
– участие в деловой программе форума
– доступ к выставочным экспозициям во все время работы форума
– пакет раздаточных материалов
«Конгресс»
– участие в деловой программе форума
– доступ к выставочной экспозиции во время работы выставки
– пакет раздаточных материалов
«Ярмарка»
– участие в проводимой ярмарке-продаже продукции производителейучастников форума на площади перед ТКЦ «Братск-АРТ»
«Гость»
– доступ к выставочной экспозиции во время работы выставки
(регистрация не обязательна).
3. Взносы за участие в форуме взимаются только с участников,
представляющих предприятия, не зарегистрированные на территории
Иркутской области: фиксированный взнос за участие в выставочной программе
составляет 30 000 рублей за павильон площадью не более 6 м2, в случае
необходимости увеличения площади дополнительный взнос составляет 10 000
рублей за 1 м2. Оплата участия в выставочной программе производится не
позднее, чем за 10 дней до начала форума.
4. Выбор места размещения экспозиционного стенда осуществляется
на основе схемы расположения экспозиционных мест в порядке очередности
поступления заявок на участие в форуме. Для уточнения актуальных сведений о
наличии свободных мест заявителям следует обращаться к организаторам

форума. Приоритет в предоставлении места для размещения экспозиционного
стенда отдается производителям товаров. Организатор форума вправе отказать
в размещении экспозиционного стенда заявителя без объяснения причин.
Отсутствие подтверждения заявки заявителя организатором форума
приравнивается к отказу в размещении экспозиционного стенда заявителя.
При строительстве стенда участник или привлеченная им фирмазастройщик в срок не позднее, чем за 10 дней до открытия форума обязаны
представить администрации города Братска проект застройки и технические
характеристики стенда. Монтаж экспозиционных стендов начинается с 09:00
18 сентября и завершается не позднее, чем 09:30 часов 20 сентября 2018 года.
Стоимость аренды 1м2 выставочной площади одного павильона – 0
рублей, при заказе площади более 1 павильона – 10 000 рублей за 1м2.
Аренда выставочной площади предусматривает: монтаж и демонтаж
стандартных конструкций павильона (без монтажа баннеров, конструкций,
стендов, оборудования участника), базовый набор мебели (стол, 2 стула),
электропитание (220V), надпись на фризе до 20 букв (название участника),
общую уборку павильона и его охрану во внерабочее время. Выдача и возврат
оборудования павильона производятся организатором под роспись участника.
Ответственность за повреждение или иной урон оборудованию во время
проведения форума несет участник.
Стандартные конструкции павильонов монтируются организатором. При
желании, участник может использовать иные имеющиеся у него конструкции с
учетом предельно допустимых габаритов выбранного павильона.
Возможные варианты монтажа павильона:
а) открытый с одной стороны (линейная)
б) открытый с двух сторон (угловая)
в) открытый с трех сторон (торцевая)
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Выбор варианта монтажа осуществляется участником исходя из схемы
размещения павильонов. Кроме того, бесплатно предоставляется выставочная
территория на площади ТКЦ «Братск-АРТ» для демонстрации техники и
крупногабаритных экспонатов.
Обращаем особое внимание: торговля на выставочных площадях форума
не допускается. В случае необходимости реализации продукции следует
принять участие в ярмарочной программе.
5. Каталог выставки включает в себя информацию о каждом участнике
(до 600 знаков) на основе заполненной заявки на участие. В каталог форума
включаются участники, подавшие заявки в установленном порядке до
05.09.2018. Размещение в каталоге рекламных материалов производится за
отдельную плату. Стоимость одной рекламной страницы с учетом верстки и
дизайнерских работ составляет 15 000 рублей, одного разворота – 20 000
рублей. Размещение по готовому макету заказчика – одна страница 5 000
рублей, один разворот – 10 000 рублей.

6. Реклама на форуме: распространение на форуме рекламных
материалов не участниками форума осуществляется за плату, из расчета один
день работы на форуме – 10 000 рублей. Также за отдельную плату возможно
размещение рекламы в аудио формате (через звуковую систему экспозиции) из
расчета 10 000 рублей за 2 дня работы форума (повтор аудиоролика раз в 1,5
часа).
7. Дополнительные услуги оказываются по желанию участника за
дополнительную плату. Заказы на дополнительные услуги принимаются не
позднее, чем за 10 дней до начала форума. Бронирование гостиниц,
проживание, транспортные услуги, индивидуальное питание оплачивается
участниками форума самостоятельно.
8. Регистрация участника форума проводится в день оформления
экспозиции (18-19 сентября) или в первый день работы форума.
9. Ярмарка. Для заинтересованных участников на площади перед ТКЦ
«Братск-АРТ» проводится ярмарка-продажа продукции производителейучастников форума. Для участия в ярмарке необходимо отметить в заявке
соответствующий формат участия. Участие в ярмарке бесплатно.
10. Участие СМИ. Средства массовой информации могут принять
участие в форуме в свободном формате без дополнительной регистрации.
Приветствуется интервьюирование участников форума в специально
отведенном месте (пресс-волл).
Для законного использования и распространения информации с
публичных мероприятий, и/или из любых информационных и/или раздаточных
материалов форума, а также при публичном распространении высказываний
и/или изображений участников форума необходимо снабдить все материалы
ссылкой на наименование форума и место его проведения (город Братск).
Оргкомитет форума предупреждает, что имеет право публично
использовать в информационных целях все тексты статей, фото- и
видеоматериалы, полученные или созданные СМИ во время мероприятий
форума, со ссылкой на авторов данных материалов.

