
условия участия в выставке
8–11 декабря 2022 • Москва, Гостиный двор

 реГистрационный сбор – 21 600 р.
Включает размещение информации об экспоненте в официальном каталоге на сайте выставки и в формате мобильного приложения 
JUNWEX (согласно тех. требованиям); размещение информации об участнике в Internet; аккредитация 1 представителя 
экспонента на 4 кв.м с предоставлением постоянного пропуска на выставку; участие во всех мероприятиях выставки, кроме 
мероприятий, требующих персонального приглашения; компьютерная регистрация посетителей, пакет информационных 
документов; организация церемонии официального открытия выставки; пригласительные билеты для посещения выставки из 
расчета 1 билет на 10 кв. м площади; 

 ВыстаВочный стенд ВыбранноГо Метража и конфиГурации:
1 кв. м необорудованной площади – 18 000 р.                          
• выставочная площадь, общая охрана, уборка проходов  

и мест общего пользования, общевыставочная рекламу. размер минимального стенда 30 кв.м

1 кв. м оборудованной площади стандарт – 21 600 р.              
• выставочная площадь, общая охрана, уборка проходов и мест общего пользования, 

общевыставочная рекламу
• стеновые панели высотой 2,5 м согласно конфигурации стенда
• корзина для бумаг
• светильник сПот 2 шт.
• фризовая панель и фризовая надпись до 10 знаков
• стол 60х60, 2 стула
• розетка до 1000 Вт.

1 кв. м оборудованной площади ПреМиуМ  – 22 680 р. 
• выставочная площадь, общая охрана, уборка проходов и мест общего пользования, 

общевыставочная рекламу
• стеновые панели высотой 3 и 3,5 м согласно конфигурации стенда
• корзина для бумаг
• прожектор светодиодный 2 шт.
• название компании (самоклейка)
• стол 60х60, 2 стула
• розетка до 1000 Вт.

ЭлектроПодключение стендоВ (расход и источник) и доПолнительное оборудоВание заказыВается отдельно.
В зависимости от обзорности места цена увеличивается на: 10% - за угловое расположение;  
15% - за полуостровное; 20% - за место, открытое с 4 сторон (остров).

Порядок оПлаты 
После регистрации заявки на участие в выставке-ярмарке и получения счета/cчетов Экспонент производит авансовые 
платежи в следующем порядке:
- 50% от общей стоимости услуг организатора в течение 5 банковских дней со дня получения счета;
- 50% от общей стоимости услуг организатора не позднее, чем за 30 календарных дней до начала монтажа выставки.

соГласие на Получение инфорМации и обработку данных
заполняя данную форму, вы подтверждаете свое согласие организатору выставки ооо «рестэк ивент менеджмент технолоджи» (129515, Москва, ул. кондратюка, д. 3, пом. 
10, инн 7717535595, оГрн 1057747377940) на обработку персональных данных (фио, должность, адрес, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый 
адрес), фотографии (изображение участника), сведения о профессиональной деятельности,  логин и пароль для доступа в личный кабинет, IP – адрес устройств участника, 
историю всех действий участника на сайте организатора.): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 
обезличивание, уничтожение, а также на направление вам информации, в соответствии с федеральным законом № 152- фз «о персональных данных» от 27.07.2006 года. Вы 
даете согласие на передачу персональных данных третьим лицам, выступающим в качестве партнеров/подрядчиков организатора, в целях обеспечения участия субъекта 
Персональных данных в мероприятиях организатора, а также на получение информации и рекламы о мероприятиях, товарах и услугах организатора и его партнеров 
посредством электронной и/или почтовой рассылки на указанные выше почтовый и/или электронный адрес. участник выражает свое согласие на свободное использование 
и размещение своих фотографий (в случае их добровольного предоставления организатору выставки) и видеозаписей в рекламных целях в сети интернет (в том числе на 
информационных ресурсах организатора). организатор осуществляет обработку персональных данных в целях, связанных с подготовкой и проведением выставки. Полученные 
персональные данные могут передаваться оператором с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. данное согласие на обработку ваших персональных 
данных является бессрочным и может быть отменено посредством предоставления вами письменного заявления в адрес junwex@junwex.com.

условия участия в выставке-ярмарке указываются в «условиях участия мероприятия», размещенных на сайте www.junwex.com. 
настоящим подтверждаем, что все положения условий участия в выставке признаем и обязуемся выполнять. Просим 
зарезервировать указанную выставочную площадь, и гарантируем оплатить услуги в соответствии с настоящей заявкой. до 
обмена сторонами оригиналами документов, факсимильная копия заявки имеет полную юридическую силу.

заявка на участие в выставке 
название бренда/торговой марки  

                                                                             для надписи на самоклеящейся бумаге (н=300 х 2000 мм) и списке участников

юридическое название организации 
Город    сайт 
тел.    E-mail 
инн     контактное лицо: 

                М. П.                директор организации     дата « »  2022 г.

junwex@junwex.com  |   +7 812 320 80 99  |  www.junwex.com
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