Национальный выставочный центр «БелЭкспо»
Тел: (+375 17) 334 25 97, (+375 17) 334 70 05 факс
www.belexpo.by e-mail: office@belexpo.by

17 – 20 марта 2021

___________________________________________________

Национальный выставочный центр «БелЭкспо» приветствует Вас в качестве участника ХХIII международной
архитектурно – строительной выставки «BUDEXPO - 2021». Общие условия участия содержат важную информацию, а
также формы-заявки для заказа оборудования и услуг.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
1.1. НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ: при заказе
необорудованной площади, Экспоненту предоставляется только
выставочная площадь.
Стоимость в EUR (без учета НДС) ______________________________48 EUR
1.2. ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ: при заказе открытой
площади, Экспоненту предоставляется выставочная площадь на
прилегающей к павильону территории на улице.
Стоимость в EUR (без учета НДС) ______________________________25 EUR
1.3. ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ: включает в себя
выставочную площадь, монтаж, демонтаж стенда (Octanorm),
напольное покрытие, 1 розетка, светильники (из расчета 1
светильник на 3 кв.м. площади стенда), корзина для бумаг,
фризовая панель с названием фирмы (до 20 знаков), вешалка, 1
стол 0,8х0,8, 2 полумягких стула.
(кол-во метров)
Стоимость в EUR
Стоимость в EUR
Линейный
(без учета НДС)
(без учета НДС)
стенд
для резидентов РБ
для нерезидентов РБ
6 м2
576,20 EUR
634,37 EUR
9 м2
793,36 EUR
865,18 EUR
12 м2
977,13 EUR
1 079,22 EUR
15 м2
1 192,02 EUR
1 311,59 EUR
18 м2
1 393,67 EUR
1 525,63 EUR
1.4. В зависимости от расположения предоставляемой
площади
тариф
на
необорудованную
площадь
увеличивается на:
ТИП А
ТИП B
ТИП C
ТИП D
10% - угловой
20% - угловой
Линейный
30% - (открыт
стенд (открыт стенд (открыт
стенд
с 4-х сторон)
с 2-х сторон)
с 3-х сторон)

1.5. ВНИМАНИЕ!!! При строительстве стендов силами
сторонних организаций стоимость 1 кв.м. необорудованной
площади увеличивается на 40%.
Также обязательна
процедура аккредитации застройщика. Подробнее на сайте
Организатора.
2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР* - 176,56 EUR (без учета НДС)
*обязателен для всех экспонентов и субэкспонентов
 Аккредитация
2-х
представителей
фирмы
с
предоставлением постоянных пропусков;
 Внесение информации об участнике в Официальный
каталог и Интернет-каталог выставки;
 Официальный каталог выставки;
 Приглашение на бизнес-коктейль в рамках презентации
выставки (2 персоны).
Каждый зарегистрировавшийся участник выставки обязан
предоставить для публикации в Официальном каталоге и
Интернет-каталоге информацию о своей деятельности. Для
подачи информации о Вашей компании в каталог, Вам необходимо
заполнить форму Заявка №4. Для сотрудников компании,
работающих на выставке, необходимо оформить постоянные
пропуска (беджи участника). Пропуска с напечатанными Ф.И.О. и
названием компании предоставляются согласно данным, заранее
заполненным в форме Заявка №5.
3. РАБОТА ПРОМОУТЕРОВ НА ВЫСТАВКЕ
Распространение информационно-рекламной продукции на
выставке допускается только Экспонентами, заключившими
договор на выставочную площадь не менее 4 м2 и при наличии

Пропуска
распространителя
информационно-рекламной
продукции. В случае использования ростовых фигур, или
технических средств необходимо предоставить их фотографии.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ
Дополнительно мы предоставляем выставочные стенды как с
типовой комплектацией (Octanorm), так и варианты
нестандартной застройки по индивидуальному проекту. При
конструировании применяются различные материалы: ДСП, МДФ,
пластик, оргстекло и
т.д.
Оба
варианта
можно
доукомплектовать дополнительным оборудованием (Заявка №2).
Также мы предлагаем оформление выставочных стендов с
помощью высококачественной ламинированной полноцветной
печати на ПВХ-пленке с последующей оклейкой стеновых
панелей, а также оформление однотонной цветной пленкой по
палитре ORACAL.
5. РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Главная цель участника выставки – это приток новых клиентов.
Для того, чтобы клиенты узнали о Вашем участии в выставке,
какую продукцию или услуги Вы представляете, и где расположен
Ваш выставочный стенд мы предоставляем перечень рекламных
услуг. Используя их, Ваша компания дополнительно привлекает
внимание значительной профессиональной аудитории к своей
продукции и брендам как во время выставки, так и задолго до ее
проведения (Заявка №3).
6. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
В рамках работы выставки предусмотрена разносторонняя
деловая программа. Помимо конференций и семинаров, у
участников выставки будет возможность рассказать посредством
презентаций, мастер-классов или в любой другой форме о
своей деятельности.
Предлагаем:
 Принять участие в деловой части программы
 Участие в разделе "NEW" на сайте выставки
7. КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ






Прием заявок
Срок оплаты
Регистрация участников
Работа выставки
Демонтаж

до 01 марта 2021г.
до 01 марта 2021г.
16 марта 2021г.
с 17 по 20 марта 2021г.
20 марта 2021г.

Убедительно просим Вас придерживаться установленных
контрольных сроков и порядка сдачи форм заявок.
8. ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ
Для оформления участия в выставке необходимо до 01 марта
2021г. направить в адрес Организатора заверенные печатью и
подписью уполномоченного лица Заявку на участие №1, Заявки
№2, №3, №4, №5, а также Договор на участие в выставке для
оформления счета со стоимостью участия.
КОНТАКТЫ:
Елена Головина
(+375 17) 334 67 58,
(+375 29) 889 36 55 Viber
e-mail: budexpo@belexpo.by
Мы желаем Вам успеха и ждем Вас на выставке!

