XVIII Ежегодная специализированная выставка

«Информационные технологии в медицине»
Москва, Конгресс-центр гостиницы «КОСМОС», 12-13 октября 2017 г.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:
Выставочная площадь предоставляется Участнику на основании подписанного сторонами Заявки-Договора на
участие в выставке с 11 по 13 октября 2017 года на период монтажа, работы и демонтажа выставки.
Время работы выставки:
Дата
11.10.2017
12.10.2017
13.10.2017
День недели
среда
четверг
пятница
Монтаж стендов
15.00 - 19.00
Работа выставки
9.00 – 18.00
9.00-17.00
Работа конференции
10.00 – 18.00
10.00 – 17.00
Демонтаж стендов
17.00 – 19.00
Состав оборудования стандартных стендов высылается Организатором по запросу Участника.
Организатор оставляет за собой право на проведение всех видов съемки на территории выставки, включая экспозицию в целом, экспонентов и
отдельные экспонаты, и использование отснятых материалов для рекламы своей выставочной деятельности в средствах информации и иллюстрации
информации о проведенных и предстоящих мероприятиях, в том числе в сети интернет.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Форма участия:

Состав услуги

Ед.
изм.

Оборудованная
выставочная площадь

Выставочная площадь под стендом, ковровое покрытие, стенд
стандартной комплектации, светильники, подключение
электричества (розетка) до 1 кВт, надпись на фриз до 15 знаков.

кв.м.

(площадь стенда от 6 кв.м.)**

Стоимость, руб.*
до 1 сентября 2017 г.:

13 500
1-30 сентября 2017 г.:

14 000
Необорудованная
выставочная площадь

Выставочная площадь под стендом.

кв.м.

12 900

(площадь стенда от 12 кв.м.)

Регистрационный сбор
(для участников со стендом, в т.ч.
для каждого участника
коллективного стенда)

Размещение активной ссылки на сайт разработчика и аннотации
продукции (не более 800 знаков) на сайте www.itm.consef.ru в
разделе «Медицинские информационные системы», сроком до 1
сентября 2018 г., участие одной разработки в конкурсной
программе, 1 коммерческая презентация в рамках деловой
программы (не более 10 мин. в соответствии с утвержденной
программой), общие рекламные и информационные расходы,
бейджи из расчета 1 шт. на 3 кв.м.

Реклама в экспозиционной
зоне
Партнерское участие

Перечень услуг предоставляется Организатором по отдельному
запросу

Дополнительное
выставочное оборудование
и услуги
Коммерческая презентация

Перечень услуг предоставляется Организатором по отдельному
запросу

13 500

Перечень услуг предоставляется Организатором по отдельному
запросу

До 10 минут в соответствии с утвержденной программой.
(Операционный сбор за рассмотрение заявки – 1 000 руб.).
Для участников выставки со стендом одна презентация бесплатно.

50 000

* На основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ, НДС не облагается.
** Заявки на предоставление оборудованной выставочной площади менее 6 кв.м. принимаются без права Участника на
резервирование определенного места под стенд в экспозиции. Место и минимальный состав оборудования такого рабочего
пространства определяются Организатором в интервале с 20 по 30 сентября 2017 г. и доводятся до представителя Участника
посредством электронного сообщения.

ОРГАНИЗАТОР:
ООО «КОНСЭФ»

тел./факс: +7(499)180-16-86

www.ITMcongress.ru

e-mail: med@consef.ru, http://
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Все расчеты за оказанные услуги производятся в рублях на основании выписанных счетов. Счет на оплату
услуг по данному мероприятию действителен в течение пяти банковских дней с даты его выписки.
Заполненная заявка-договор на участие в выставке с приложениями «Заявка в электронный каталог» и «Заявка
на дополнительное оборудование» подается Организатору. На нестандартный стенд Организатору
направляется его план.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
При бронировании стенда до 1 апреля 2017г. Участник вносит авансовый платеж в размере 5% от стоимости
заказанных услуг, следующие 20% должны быть оплачены до 1 июня 2017г. Оставшиеся 75% должны быть
оплачены не позднее 1 сентября 2017г.
При бронировании стенда после 1 апреля 2017г. Участник вносит авансовый платеж в размере 25% от
стоимости заказанных услуг. Оставшиеся 75% оплачиваются не позднее 1 сентября 2017г.
После 1 августа 2017г. услуги бронируются только после получения 100% предоплаты.
Порядок бронирования стенда и его оплаты оговаривается в Заявке-Договоре на участие в выставке, исходя из
срока предварительного бронирования. В случае задержки оплаты бронирования стенда более чем на 14
календарных дней, Организатор оставляет за собой право заменить забронированный стенд на стенд такой же
площади и комплектации в другой части выставочной экспозиции или отказаться в одностороннем порядке от
исполнения своих обязательств и не допустить Участника к участию в выставке.
Участник вправе производить досрочную оплату полной (частичной) стоимости заказанных услуг. В случае
произведения такой оплаты до 1 марта 2017, Участник получает дополнительную скидку в размере 5%
от общей суммы платежа, проведенного до указанного срока.
СКИДКИ И НАЦЕНКИ:
Скидки и наценки предоставляются участникам, заказывающим оборудованную и необорудованную
выставочную площадь только на стоимость этой услуги. Величина каждой скидки (наценки) рассчитывается
отдельно, затем проценты суммируются и в Заявке – договоре указывается итоговое значение в процентах.
Скидки:

%

Бюджетным организациям
При оплате более 20 кв.м.
Участникам выставочной экспозиции форума
«Инфосибирь» 2017
Организациям, не менее двух раз
участвовавшим в выставках
«Информационные технологии в медицине»
2014-2016 гг.

15
10
5
5

Наценки за расположение и форму
стенда
Угловой стенд
Полуостров
Остров

%

Заказ дополнительного выставочного
оборудования в интервале 15.09.2017 1.10.2017

50

5
10
15

Организации, оплатившие стандартный стенд получают право на одну бесплатную десятиминутную презентацию в
рамках деловой программы выставки или тематических саттелитных симпозиумов. Дату и время выступления определяет
Организатор на основании заявки Участника и результатов ее предварительного рецензирования. Заявка на выступление
должна быть подана не позднее 15 августа 2017 г. и содержать название доклада, ФИО, должность докладчика и краткие
тезисы выступления.
Организации, оплатившие стандартный стенд получают право бесплатного представления одной своей разработки на
участие в конкурсе «Лучшая медицинская информационная система 2017». Подача заявки на участие в конкурсе, форма
заявки и приложений к ней, процедура организации конкурса, рассмотрения заявок и подведения итогов определяются
«Положением о конкурсе разработок в области информатизации здравоохранения «Лучшая медицинская
информационная система 2017».
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