Краткие условия участия в выставке
VII Петербургского Международного Газового Форума
для компаний резидентов и нерезидентов РФ
В цены включен НДС в размере 18%

№

1.

2.

Наименование

Регистрационный сбор (является
обязательным для участника),
включает:
 1 (один) пригласительный билет
на официальный прием;
 размещение информации в
официальном каталоге Форума на
русском и английском языках
(по 500 знаков);
 бейджи для участников (из расчета:
1 бейдж на 4 кв. м. арендованной
площади)
 пригласительные билеты на выставку
в количестве 2 шт.;
 диплом участника выставки;
 пакет информационных материалов.
Субаренда закрытой необорудованной
площади (1 кв.м. нетто),
включает:
 организационные расходы;
 стоимость общего
электроосвещения, отопления,
вентиляции закрытых выставочных
площадей и общего
электроосвещения открытой
территории выставки;
 стоимость расхода э/энергии,
потребляемой выставочными
образцами и оборудованием;
 стоимость общей охраны
выставочной территории комплекса
и внешнего периметра выставочных
павильонов, обеспечение
контрольно-пропускного режима на

Единица
измерения

Ставка для
компанийрезидентов
РФ и стран
СНГ (руб.),
в т.ч. НДС
(18%)

Ставка для
компанийнерезидентов РФ
и стран СНГ
(евро), в т.ч. НДС
(18%)

участник

21 000,00

530,00

1 кв. м
нетто

14 500,00

350, 00

№

3.

4.

Наименование

территории комплекса;
 стоимость уборки общей территории
выставки, проходов в павильонах
(за исключением площади стендов,
стоимость вывоза мусора
оплачивается отдельно);
 стоимость пропусков, выдаваемых
в соответствии со списками
служебного персонала, из расчета
один пропуск на каждые 4 кв. м
нетто арендованной площади;
 стоимость пропусков для
автомашин, доставляющих
(вывозящих) в период монтажа
и демонтажа на территорию
комплекса продукты, мебель,
оборудование и т. д.
Субаренда закрытой оборудованной
площади (1 кв.м. нетто),
минимальная площадь стенда 9 кв. м
включает:
 услуги по п.2.;
 стандартно оборудованный стенд:
стеновые панели по периметру;
ковровое покрытие;
фризовую панель; 1 розетка
одинарная 220 В до 1,5 КВт; стол
квадратный 80 * 80 * 75 h;
2 (два) Стула (53 w * 53 l мягкий
(ISO/ткань/ножки хром);
корзина для бумаг;
Субаренда открытой площади (1 кв.м.
нетто), включает:
 организационные расходы;
 стоимость общей охраны
выставочной территории комплекса
и внешнего периметра выставочных
павильонов, обеспечение
контрольно-пропускного режима на
территории комплекса;
 стоимость уборки общей территории
выставки на открытых площадях;
 стоимость пропусков для
автомашин, доставляющих

Ставка для
компанийрезидентов
РФ и стран
СНГ (руб.),
в т.ч. НДС
(18%)

Ставка для
компанийнерезидентов РФ
и стран СНГ
(евро), в т.ч. НДС
(18%)

1 кв. м
нетто

16 500,00

400,00

1 кв. м

7 500,00

190,00

Единица
измерения

№

Наименование

Единица
измерения

Ставка для
компанийрезидентов
РФ и стран
СНГ (руб.),
в т.ч. НДС
(18%)

Ставка для
компанийнерезидентов РФ
и стран СНГ
(евро), в т.ч. НДС
(18%)

(вывозящих) в период монтажа и
демонтажа на территорию комплекса
продукты, мебель, оборудование и
т. д.
Дополнительно:
В зависимости от конфигурации стенда, может применяться наценка
за стенды с улучшенной обзорностью:
-10% - за стенд, открытый с 2-х сторон (угловой)
-15% - за стенд, открытый с 3-х сторон (торцевой)
-20% - за стенд, открытый с 4-х сторон (островной)

