Для участников  выставки в рамках Фестиваля
/«Клуб PIXEL»/:
Заезд участников выставки и завоз оборудования - 22 апреля 2003г. с 14.00 до 19.00. 
Для ввоза/вывоза оборудования Экспонент оформляет заявку  на ввоз/вывоз оборудования на бланке компании, заверенную печатью руководства. Вывоз оборудования - 25 апреля с 16.00 до 19.00 часов.
Экспонент не имеет права начать работы по демонтажу экспозиции раньше вышеуказанного срока.
Время работы «Клуба PIXEL»:
23 апреля 12.00-18.00 часов
24 апреля 10.00-18.00 часов
25 апреля 10.00-16.00 часов 
Выставочная площадь предоставляется в аренду на период монтажа, работы и демонтажа выставки. Предоставляемая Экспоненту площадь не может быть сдана им в субаренду без согласия Дирекции.
Выставка-демонстрация портфолио дизайн-студий
и студий компьютерной графики

Аренда «демо-места» (выгородка из стеновых панелей; стол-подиум 0,5х1х0,7; 2 стула, эл.розетка, надпись с названием компании; аккредитация 2-х участников (без проживания); 10 разовых входных билетов; размещение стандартной информации о компании в официальном Каталоге Фестиваля)
        на 3 дня работы Фестиваля –  250 у.е.

Аренда видеодвойки VHS	        на 3 дня работы Фестиваля  -  60 у.е.
   монитор 20”


Интерактивная экспозиция технических и программных средств

Минимальная площадь выставочного стенда – 9 кв.м
Стоимость аренды 1 кв.м
Без застройки
Включая стандартн. застройку
До 1 марта
150 у.е.
180 у.е.
после 1 марта
180 у.е.
200 у.е.
     Цены указаны с учетом НДС.

В стоимость аренды стандартно оборудованного стенда входит: аренда площади; общее освещение; ковровое покрытие; оснащение стенда конструкциями, их монтаж и демонтаж; надпись на фризе (название и логотип компании-участника); стандартный набор мебели (по Вашему запросу будет выслан отдельный бланк); на каждые 3 кв.м арендованной площади -  аккредитация 1-го участника (без проживания) + 5 разовых входных билетов; размещение стандартной информации о компании в официальном Каталоге Фестиваля.
Информацию о деятельности компании для размещения в каталоге (не более  10 строк на русском языке печатными буквами) просьба высылать отдельным листом или файлом в электронном виде до 31 марта 2003 г..
Стоимость стендов эксклюзивной планировки (в т.ч. двухэтажной конструкции) обсуждается дополнительно. 
В случае заявки на аренду необорудованной выставочной площади Экспонент берет на себя все вопросы по строительству стенда (согласованию конструкции с основным подрядчиком, пожарными, административными службами и пр.).

Порядок бронирования и оплаты выставочных площадей
До 15 апреля участник имеет возможность забронировать место на выставке. Для этого необходимо выслать в адрес Дирекции Фестиваля  Договор-заявку на участиe в выставке (Форма № 3). На основании Договора-заявки Дирекция Фестиваля выставляет счет. Оплата счета экспонентом должна быть произведена в течение 3-х банковских дней с даты его выставления.
Предоставление в аренду выставочных площадей осуществляется только при условии 100% предоплаты.

В случае частичной оплаты за участие в выставке Фестиваля, с участником заключается дополнительный договор.

Ответственность Дирекции
Дирекция Фестиваля отвечает за сохранность оборудования в зале с 18.00 до 10.00. Вопросы страхования и дополнительной охраны решаются в индивидуальном порядке. 

Ответственность Экспонента
Экспонент отвечает за сохранность и целостность выставочного стенда и оборудования с момента приема до передачи его обратно Дирекции после окончания Фестиваля.
Экспонент отвечает за сохранность собственного оборудования в зале с 10.00 до 18.00.
Вопросы охраны оборудования в фойе решаются в индивидуальном порядке.
 


