Частное торгово-производственное унитарное предприятие «БОДИТЭК»
220113, г. Минск, Логойский тракт, 1, корп. 1, помещение 6Н
Р/с 3012304590019 в ЗАО "МТБанк", г. Минск МФО (БИК) 153001117
УНП 191307442
тел. +375 291 898920, тел./факс (17) 262-37-03
convention@bodytec.by
www.tattoo-convention.by

Условия участия для мастеров и студий татуировки
в III Международной тату-конвенции в Минске
19-20 ноября 2016
Минский Дворец Cпорта
Стандартно оборудованная выставочная площадь представляет собой
три типа выставочных стендов, собранных из стеновых панелей размером 2,5
м высотой и 1 м шириной, оборудованная электрическими розетками и спотсветильниками. Устроитель обеспечивает экспоненту электропитание,
освещение, отопление, вентиляцию, уборку стенда.
Стенд № 1

Стенд № 2

Стенд № 3

(одно рабочее место)

(два рабочих места)

(три рабочих места)

Площадь

4 м2

6 м2

8 м2

Столы 0.8 х 0.8 м

2 шт.

3 шт.

4 шт.

Стулья

2 шт.

4 шт.

6 шт.

Светильник-спот

1 шт.

1 шт.

2 шт.

Удлинитель

1 шт.

2 шт.

3 шт.

Стоимость

295$

445$

595$

Заполнить заявку
* Также возможны стенды большего размера, конфигурация и стоимость
оговариваются в индивидуальном порядке.
В стоимость аренды стендов включён регистрационный взнос в размере 50$ на
каждое рабочее место. Регистрационный взнос включает следующие опции:
1.
2.
3.
4.
5.

Браслет участника
Гостевые браслеты
Бесплатное участие в конкурсе татуировок
Возможность участия в номинации «Лучшая работа дня»
Расходные материалы для работы: пищевая пленка, бумажные
полотенца, пакеты для мусора, вода, контейнер для острых отходов.
6. Публикация имени мастера (мастеров, названия студии) на сайте
конвенции.
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7. Публикация работ мастеров на сайте и страницах конвенции
социальных сетях (на усмотрение оргкомитета конвенции).

в

Условия оплаты аренды стендов:
Если договор заключен ранее 01.09.2016, Участник обязуется осуществить
предоплату в размере 50% или более от суммы договора не позднее чем
через 7 (семь) рабочих дней после заключения договора. Остаток суммы
договора должен быть оплачен в срок до 01.10.2016.
Если

договор

заключен

01.09.2016

или

позже,

Участник

обязуется

осуществить предоплату в размере 100% суммы договора не позднее чем
через 7 (семь) рабочих дней после заключения договора.

Внимание!
Пожалуйста, не затягивайте с принятием решения об участии в
конвенции! Количество стендов ограничено. При формировании схемы
застройки приоритет имеют пожелания экспонентов ранее других
заключивших договоры аренды и оплативших участие.
За организаторами закреплено право определения окончательного
места размещения экспонента.
Участнику запрещается осуществлять торговлю, за исключением
торговли предметами рекламного характера, содержащими
наименование или символику участника; флэш-сетами, рисунками и
картинами собственного авторства.
С вопросами о торговле оборудованием, расходными материалами, а
также другими товарами обращайтесь к организаторам по адресу
convention@bodytec.by.

