ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ
выставки «ЯРМАРКА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ - 2017»

•
•
•

Уважаемые участники выставки!
Просим Вас ознакомиться с информацией о регламенте работы выставки, правилах въезда/выезда,
получения документов, дополнительных сервисных услугах и другой полезной информацией.
РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ:
Время работы выставки для участников:
Время работы выставки для посетителей:
21 февраля
– с 9.00 до 19.00
• 21 февраля
– с 12.00 до 19.00
22-25 февраля – с 10.30 до 19.00
• 22-25 февраля – с 11.00 до 19.00
26 февраля
– с 10.30 до 17.00
• 26 февраля
– с 11.00 до 17.00
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ: 21 февраля в 12.00 часов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД УЧАСТНИКОВ:
20 февраля – с 09.00 до 18.00
26 февраля – с 17.00 до 20.00
21 февраля – с 09.00 до 11.30
ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСКА-БЭЙДЖИ, пропуска на автомобиль, схему заезда можно 20 февраля с 09.00
до 18.00 часов и 21 февраля с 9.00 до 11.00 часов на стойке регистрации в оргкомитете выставки
(2 этаж).
СДЕЛАТЬ КСЕРОКОПИИ, воспользоваться компьютером, распечатать документы, приобрести
канцелярские товары, сувениры и т.д. можно на стенде оргкомитета.
ПОЛУЧИТЬ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, акты сдачи-приемки можно в бухгалтерии на стенде оргкомитета.
ОТМЕТКА КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ осуществляется на стенде оргкомитета.
МОНТАЖ И ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДОВ:
• Застройка экспозиции в дни монтажа и демонтажа, проходит по временным пропускам. Пропуска
можно получить на стойке регистрации в оргкомитете.
• Услуги грузчиков, работа погрузчика до 3х тонн, тележки - бесплатно при предъявлении бэйджа
участника.
РАБОТА НА ВЫСТАВКЕ:
Подвоз экспонатов и продукции в дни работы выставки осуществляется каждый день в период с
10.30 до 11.00 через грузовые ворота по бэйджам участников.
Охрана: Экспонент сдает свой стенд под охрану, начиная с 19.00 часов, и принимает его с 10.30
часов следующего дня. Сдача стендов в павильонах проводится методом «вытеснения».
Уборка стенда входит в стоимость аренды площади и осуществляется ежедневно до открытия
выставки. Индивидуальную уборку можно заказать дополнительно на стенде оргкомитета.
ВЫЕЗД УЧАСТНИКОВ:
Выезд участников, работы по демонтажу стендов и вывоз оборудования начинается не ранее часа
окончания работы выставки – 26 февраля в 17.00 часов.
ПРОПУСКА НА ВЫЕЗД будут разнесены по стендам 26 февраля с 15.00 до 17.00 часов.
ПРОПУСКА НЕ ВЫДАЮТСЯ участникам, имеющим задолженности за участие в выставке, а также,
повредившим выставочное оборудование или не убравшим элементы оформления стенда
(тонировка, скотч с панелей и т.д.).
ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ:
директор выставки
Шеина Яна Олеговна, (342) 264-64-24
менеджер выставки
Бандрина Александра Сергеевна, (342) 264-64-19
куратор концертной программы
Лебедева Анна, 8-951-933-31-64
ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ ВЫРАЖАЮТ ВАМ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПОНИМАНИЕ И
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И РЕГЛАМЕНТА РАБОТ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ!

