Технический оператор : ООО «КонкордБизнесСервис»
127055, Москва, Тихвинский пер. д.11, стр.2 Тел./Факс:(495)961-11-99
ОГРН 1027700482534, ИНН 7734147578 КПП 774301001
р/с 40702810511000260039 в АКБ «РОСЕВРОБАНК»(АО) г.Москва
к/с 30101810445250000836 БИК 044525836
Место проведения: Москва, «Президент-отель»

Официальное открытие конгресса и выставки: 19 ноября 2018 года в 9:00
Время работа выставки:
19 ноября 2018 года с 9:00 до 18:00
20 ноября 2018 года с 9:00 до 17:00

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ И ВЫСТАВКЕ
Для участия в конгресс–выставке необходимо заполнить заявку на участие. (активная ссылка на
скачивание)
Участнику необходимо отправить заявку на e-mail:
o.zibarova@concordgroup.ru не позднее 06 ноября 2018.
На основании заполненной заявки – договора участники получают следующий пакет:
Пакет участника конгресса: регистрация на сайте www.globaledu.ru.
 Участие во всех мероприятиях Конгресса, включая официальные церемонии, пленарные
заседания, специальные секции и прочие мероприятия по программе;
 Бэйдж Участника;
 Личная папка участника, включая раздаточные и информационные материалы;
 Кофе-брейки по программе.
Пакет участника выставки: необходимо заполнить заявку на участие со стендом





Оборудованное рабочее место – 6 кв.м.;
Размещение информации об организации в электронном Каталоге выставки (до 500 знаков);
Питание для 2 сотрудников, согласно программе;
Участие во всех мероприятиях Конгресса, включая официальные церемонии, пленарные
заседания, специальные секции и прочие мероприятия по программе;
 2 бэйджа участников выставки;
 Личная папка участника, включая раздаточные и информационные материалы
 Пресс-анонс об организации на сайте www.globaledu.ru.
Стоимость пакета - 90 000,00 руб.
Ввоз экспонатов и оборудования:
18 ноября 2018 года с 16.00 до 20.00
Вывоз экспонатов и оборудования:
20 ноября 2018 года с 17.00 до 20.00
Пакет участника выставки предоставляется на основании подписанного с 2-х сторон
договора Экспонента и оплаты выставленных счетов не позднее 10 ноября 2018 года.
Для оформления стенда, согласно техническим требованиям выставки, Экспонент обязан
предоставить необходимую информацию организатору не позднее 06 ноября 2018 года.
Дополнительный сервис предоставляется на основании заявки на следующие услуги:
 Презентационное и иное дополнительное оборудование;
 Пакет туристического обслуживания (авиа и ж/д билеты, проживание в гостинице,
страховка, экскурсии);
 Предоставление индивидуального автотранспорта.

