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«УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ»
VII Международный форум
«Арктика: настоящее и будущее»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»
Стоимость регистрационного взноса одного представителя компании
составляет 135 000 руб. без НДС.
В РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС «ПРЕМИУМ» ВКЛЮЧЕНО:
участие во всех заседаниях, включая мероприятия по специальному приглашению;
место в VIP-партере в залах заседаний;
доступ к VIP-зоне «Арктическая гостиная»;
бейдж участника категории Премиум;
регистрация на специальной стойке для VIP-гостей;
персональный менеджер на площадке форума;
информирование участника о мероприятиях, проводимых в рамках форума;
пакет информационных материалов форума;
кофе-брейки и обеды во время проведения форума;
доступ к итоговому сборнику докладов форума и видеопротоколам заседаний;
премиум-размещение информации о компании в официальном каталоге форума.

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»
Стоимость регистрационного взноса одного представителя компании
составляет 70 000 руб. без НДС.
В РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС «СТАНДАРТ» ВКЛЮЧЕНО:
участие во всех заседаниях, кроме мероприятий по специальному приглашению;
информирование участника о мероприятиях, проводимых в рамках форума;
пакет информационных материалов форума;
обеды во время проведения форума;
доступ к итоговому сборнику докладов форума;
участие в специальных мероприятиях программы согласно категории участия;
размещение информации о компании в официальном каталоге форума.

СКИДКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

10% для 2-го и 3-го делегата от одной компании

для 4-го и последующих делегатов от одной компании

15%
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
АРЕНДА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ*:
В зоне «премиум»: стоимость аренды» – 15 950 руб. без НДС за 1 кв.м
Включает: аренду площади в зоне премиум, общую уборку и охрану павильона.

В зоне «бизнес»: стоимость аренды» – 14 500 руб. без НДС за 1 кв.м
Включает: аренду площади, общую уборку и охрану павильона.

*минимальная площадь аренды 12 кв.м

НАЦЕНКА ЗА ТИП СТЕНДА:
«угловой» (открытый с 2-х сторон)
«торцевой» (открытый с 3-х сторон)
«островной» (открытый с 4-х сторон)

+ 10% к ставке
+ 15% к ставке
+ 20% к ставке

ОБОРУДОВАНИЕ СТЕНДА:
КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»
ВКЛЮЧАЕТ:

Стоимость – 3 500 руб.
без НДС за 1 кв.м.

ковровое покрытие;
стены по периметру;
фризовую панель;
надпись на фризовой панели
(до 25 символов),
стол (80*80 или D80), стул (2 шт.),
мусорную корзину, вешалку настенную,
розетку (1,5 кВт 220В), занавес.

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»
ВКЛЮЧАЕТ:

Стоимость – 4 500 руб.
без НДС за 1 кв.м.

ковровое покрытие;
стены по периметру;
фризовую панель;
надпись на фризовой панели
(до 25 символов);
стол (80*80 или D80), стул (2шт),
мусорную корзину, вешалку настенную,
розетку (1,5 кВт 220В), информационную
стойку (500*1000мм, H1050мм)
проспектницу напольную;
подсобное помещение с дверью;
на каждые 6 м2 – спот.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЗАСТРОЙКА
Для заказа индивидуального стенда обращайтесь в Отдел по работе с участниками

АККРЕДИТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
ДЛЯ РАБОТЫ НА СТЕНДЕ
На каждые 12 кв.м предусмотрена аккредитация одного стендиста. Регистрационный взнос за
аккредитацию каждого дополнительного стендиста 10 000 руб. без НДС.
Руководитель отдела Владимир Воротынцев
Тел. +7 812 327-93-70 моб. +7 911-111-69-77 e-mail: Vladimir@forumarctic.com

