РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКУ ВЫСТАВКИ
«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ»
в рамках Калужского промышленно-инновационного форума
г. Калуга, 27 - 29 ноября 2018 года
Уважаемые участники выставки!
Благодарим Вас за решение принять участие в межрегиональной выставке
«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ» и приветствуем Вашу
компанию в качестве участника.
Представляем вам данное руководство участника, которое поможет
подготовиться к выставке.
Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми вопросами, которые могут
возникнуть у вас в ходе подготовки к выставке.
Со своей стороны ТПП Калужской области, как организатор выставки,
приложит все усилия, чтобы Ваше участие в ней было наиболее эффективным.
Желаем Вам успешной работы на выставке!
С уважением
Оргкомитет Калужского промышленно-инновационного форума.
Контактная информация
КОНТАКТЫ:
Руководитель проекта

Виолетта Комиссарова

+7 (4842) 79-63-71
kvi@tppkaluga.ru

Регистрация и участие
в Форуме

Алла Шпак
Оксана Сендер
Наталья Сидорова

+7 (4842) 56-47-97
cfc@tppkaluga.ru

Регистрация и участие
в выставке

Ирина Буракова
Наталья Семенова

vc@tppkaluga.ru
+7 (4842) 57-40-28
+7 (4842) 53-00-75

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
г. Калуга, пл. Старый Торг, 2а.
Демонстрационно-выставочный комплекс (ДВК)
Администрации Губернатора Калужской области.

Проезд на общественном транспорте:
От ж/д и автовокзала на троллейбусе и маршрутном такси № 1 до остановки
Старый Торг.
На автомашине:
До площади Старый Торг, заезд к выставочному залу со стороны ул. Набережная.

Сроки проведения выставки
Монтаж
26 ноября с 14.00 до 17.00
27 ноября с 8.00 до 9.00
Работа выставки
27 ноября с 9.00 до 17.00
28 ноября с 9.00 до 17.00
29 ноября с 9.00 до 17.00
Демонтаж
29 ноября с 17.00 до 20.00
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
В соответствии с формой участия, выбранной выставочной площадью
участник оплачивает участие.
Без предварительной оплаты Участник на выставку не допускается.
Выставочная площадь, не занятая участником за один час до открытия
выставки, рассматривается как свободная. Организатор имеет право
распорядиться ей по своему усмотрению. В этом случае стоимость участия не
возвращается, претензии участника не рассматриваются.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОНАТОВ:
Экспоненты самостоятельно размещают выставочные экспонаты. При этом
использование
материалов,
загрязняющих
выставочное
оборудование
(двусторонний скотч, клеи, т.п.), механические воздействия на металлические
конструкции и панели выставочного оборудования запрещены. При нанесении
повреждений, а также в случае утери выставочного оборудования с Экспонента
взыскивается полная стоимость поврежденного элемента.
Участник не имеет права закрывать свою экспозицию без согласования с
Организатором.
После официального закрытия выставки Участник должен демонтировать
свою экспозицию (имущество) и вывезти ее с территории выставки. Организатор не
несет ответственности за сохранность оставленного Участником оборудования
(имущества).
ОХРАНА:
Общую охрану в нерабочее время обеспечивает Организатор выставки (с
17.00 до 9.00 следующего дня) начиная со дня регистрации. За охрану стенда и
экспонатов в рабочее время (с 9.00 до 17.00) отвечает Экспонент. В случае, когда
Экспонент покидает свой стенд до 17.00 или приходит на территорию выставки
после 9.00, Организатор не несет ответственность за сохранность экспонатов,
размещенных на стенде.
ВНИМАНИЕ: Выставка входит в комплекс мероприятий Калужского
промышленно-инновационного форума! Специалисты предприятий участников выставки, стендисты имеют право на участие в мероприятиях деловой
программы Форума. Регистрация обязательна. Ознакомиться с программой, а
также зарегистрироваться на мероприятия Форума можно на сайте:
www.forum.tppkaluga.ru.

