БільшеВыставочная компания “МЭДВИН” имеет честь пригласить Вас принять участие

в 78-ом Киевском международном стоматологическом форуме и крупнейшей
международной специализированной выставке года

МЭДВИН: Стоматология – 2017
13 – 16 сентября 2017 г.

Киев, Экспоцентр «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2б, метро «Нивки»
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
(стоимость указана в долларах без учета НДС)
Компания, желающая принять участие в выставке, отправляет в адрес Оргкомитета выставки заявку на участие
и сведения для публикации в каталоге выставки не позднее 13 июля 2017 года
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ Регистрационный взнос
Цена 1 кв.м. оборудованной выставочной площади

В стоимость стандартного стенда входят: площадь, оборудованная стеновыми конструкциями, монтаж и
демонтаж стенда, одноцветная надпись на фризе с названием фирмы, ковровое покрытие, 1 стол, 2 стула,
корзина для бумаг, общее освещение, охрана и ежедневная уборка выставки

Цена 1 кв.м. необорудованной выставочной площади
Стоимость заочного участия в выставке (информация о фирме в официальном электронном каталоге
выставки, размещение рекламных проспектов, коммерческой информации, предоставленных фирмой, на
специальном выставочном стенде, каталог выставки)

199.00
169.00

159.00
100.00

Как минимум 50 % оплаты должно быть проведено по счету, выставленному компанией "МЭДВИН", не позднее
23 августа 2017 года, окончательный расчет производится до начала выставки. Все цены указаны без учета НДС (20
%) по коммерческому курсу компании МЭДВИН
Минимальная площадь стандартного выставочного стенда – 4 кв.м. Уменьшение минимальной площади
решается индивидуально в зависимости от особенностей построения экспозиции выставки.
Если Вы планируете проведение на Вашем стенде демонстраций, пожалуйста, вышлите нам программу для
информирования посетителей выставки посредством рассылки, интернета, каталога и т.д.
Предлагаем Вам также проведение презентаций или демонстраций на главном выставочном майдане и в
конференц-залах. Аренда зала для проведения семинаров – от 40 долларов за 1 час. Аренда звукового и
демонстрационного оборудования оплачивается дополнительно.
При заказе углового стенда (две стороны открыты) Участник дополнительно оплачивает 10% от стоимости
выставочной площади, при заказе полуостровного стенда (три стороны открыты) - 15%, островного стенда (четыре
стороны открыты) - 20% от стоимости выставочной площади.
В случае отказа от участия в выставке после 23 августа 2017 г. 100 % суммы не возвращается.

Выставочная компания МЭДВИН т./ф.(044) 501-03-44, 501-03-42, 501-04-66
E-mail: mail@medvin.kiev.ua, www.medvin.kiev.ua, https://www.facebook.com/medvinDentistry?ref=bookmarks

