Условия участия в агротехнологической выставке
«Всероссийский день поля 2018» (05÷07 июля 2018 года)
(для компаний РФ и СНГ)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР – 9 000 руб.
Сбор обязателен для всех экспонентов и включает в себя аккредитацию представителей компании с
предоставлением бейджей-пропусков (2 бейджа на одну компанию), предоставляющий право на участие во
всех мероприятиях выставки, не требующих специальных приглашений и право участия в торжественной
церемонии открытия; пакет информационных материалов; размещение информации в официальном
каталоге выставки; один экземпляр каталога; возможность пользоваться сервисными услугами при
подготовке и проведении выставки.
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ – 5 000 руб.
При заочном участии компании-участнику предоставляется аккредитация на участие в работе выставки 1-го
представителя, пакет информационных материалов, размещение информации (до 50 слов) о компанииучастнике в официальном каталоге выставки. По вопросу оказания дополнительных услуг необходимо
обращаться к организатору выставки.
АРЕНДА ПЛОЩАДИ
В ставку арендной платы включены организационные расходы, общая реклама выставки в СМИ, общее
электроснабжение, охрана общей территории проведения выставки, уборка проходов.
1 Палаточная экспозиция на выставочной площадке
(включает размещение палаток (шатров), стендов, рекламных и иных конструкций, кроме размещения
техники)
Площадь
Стоимость
(НДС не облагается)
2
до 25 м
10 000 руб.
от 25 до 150 м2
40 000 руб.
от 150 до 500 м2
80 000 руб.
2
свыше 500 м – партнерская программа
2 Стационарный показ техники на выставочной площадке
(включает размещение палаток (шатров), стендов, рекламных и иных конструкций, в т.ч. размещение
техники)
Площадь
Стоимость
(НДС не облагается)
от 100 до 400 м2
50 000 руб.
от 400 до 700 м2
80 000 руб.
от 700 до 1 000 м2
110 000 руб.
от 1 000 до 1 500 м2
150 000 руб.
от 1 500 до 2 000 м2
200 000 руб.
свыше 2 000 м2 – партнерская программа
3 Показ техники в работе на демонстрационной площадке
(включает предоставление подготовленной площади и трактора в отведенное организатором время для
показа техники в работе)
Способ демонстрации
Стоимость
(НДС не облагается)

индивидуальная демонстрация 1 единица техники
демонстрация техники с оборудованной трибуной – партнерская программа
4 Делянки на полевой площадке
(включает предоставление площади и услуг по проведению 1 сортоопыта)
Площадь

25 000 руб.

Стоимость
(НДС не облагается)
25 000 руб.

100 м2 (4 опытные делянки по 25 м2 на 1 культуре)
индивидуальные демонстрационные делянки – партнерская программа
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
Торжественный прием, посвященный открытию выставки, состоится в первый день выставки.
В программе торжественного приема: банкет, развлекательная программа, переговоры, трансфер.
Участие в торжественном приеме по пригласительным билетам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги
Единица измерения
Стоимость
(НДС не облагается)
Дополнительный бейдж-пропуск для участия в
1 шт.
3 000 руб.
торжественной церемонии открытия (не более 3
человек)
Пропуск для заезда а/м в техническую зону
1 ТС категории «B»
7 500 руб.
выставочной площадки во время проведения выставки
(с 5 по 7 июля)
Тент-шатер (2,5x2,5x3,4м), материал полиэстер с
1 комплект
15 750 руб.
водоотталкивающим покрытием, 6 боковых стенок с
окошками в комплектации с 1 столом и 1 стулом
Тент-шатер (3x3x2,5м), материал полиэстер с
1 комплект
6 300 руб.
водоотталкивающим покрытием, 2 боковые стенки с
окошками в комплектации с 1 столом и 1 стулом.
Стол
1 шт.
840 руб.
Стул
1 шт.
315 руб.
Аренда крана грузоподъемностью до 25 тн (не менее
1 час
2 100 руб.
4-х часов)
При застройке стенда силами компании-экспонента или привлекаемым экспонентом третьим лицом
необходимо заключить с организатором выставки договор аккредитации.
В случае отсутствия в разделе «Дополнительные услуги» необходимых Вам опций (услуг, оборудования,
материалов), обратитесь в организатору выставки
ЗАСТРОЙКА ЭКСПОЗИЦИИ
с 25.06.2018 по 03.07.2018 с 8:30 до 20:00 мск
Условия и время ввоза крупногабаритных экспонатов, проведение строительно-монтажных работ
необходимо согласовать с организатором до 25.06.2018
ДЕМОНТАЖ ЭКСПОЗИЦИИ
Демонтаж экспозиции и вывоз экспонатов осуществляется:
07.07.2017 с 15:00 до 18:00 мск,
с 08.07.2017 по 10.07.2018 с 8:30 до 20:00 мск.
Условия и время вывоза крупногабаритных экспонатов, проведение демонтажных и погрузочных работ
необходимо согласовать с организатором в срок до 05.07.2018
РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ
1. Компании-участнику необходимо зарегистрироваться в день заезда.
2. Для регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие следующих документов:
2.1. Оригинал договора (с подписью уполномоченного лица и печатью компании-участника)
2.2. Оригинал или копию (заверенную печатью компании-участника) платежного поручения об оплате
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ ЭКСПОНАТОВ
Ответственность за сохранность экспонатов в день заезда и в рабочее время в последующие дни несет
компания-участник. После окончания рабочего дня выставочные стенды принимаются под охрану.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И ОКАЗАНИЕ СЕРВИСНЫХ
УСЛУГ
Участникам выставки на протяжении всего срока его подготовки и проведения организатором оказывается
консультационная поддержка и помощь в решении возникающих вопросов.
Сервисные услуги:
1. Бронирование гостиниц;
2. Организация кофе-брейков, трансферов;
3. Туристические экскурсии;
4. Встречи-проводы;
5. Прочие услуги.
Контакты:
телефон: +7-905-683-36-38
e-mail: info@fieldday2018.ru
сайт: www.fieldday2018.ru

