Администрация Краснодарского края
Торгово-промышленная палата г. Сочи
Выставочная компания «Сочи – Экспо ТПП г. Сочи»
ООО «СОЧИ–ЭКСПО «ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ»

www.sochi-expo.ru

«Золото летней столицы. Весна»
XI ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА в рамках Фестиваля «Красота и Грация»

10-13 июня 2017 г.
Место проведения выставки:
Место проведения уточняется
Время работы выставки:
10,11,12 июня с 10.00 – 19.00 ч.
13 июня с 10.00 – 18.00 ч.
Заезд участников:
9 июня с 9.00 - 21.00 ч.
Организатор
Выставочная компания
«Сочи – Экспо ТПП г. Сочи»
354000, г. Сочи, ул. Советская, 42,
для писем: Главпочтамт, а/я 301

Контакты:
Руководитель выставки
По вопросам делового
сотрудничества, поддержки и
организации мероприятий
деловой программы выставки:

Сытова Светлана
Тел./факс: (862) 269-59-67 доб. 109
s.sitova@sochi-expo.ru

Ведущий менеджер выставки:
По вопросам участия в выставке

Юринова Ирина
Тел./факс: (862) 269-59-67 доб. 117
yurinova@sochi-expo.ru
beauty-grace@yandex.ru

Менеджер деловой программы:
Дьяченко Анна
Тел./факс: (862) 269-59-67 доб. 226
a.diachenko@sochi-expo.ru

Наши партнеры:
Салон красоты
«La Comtesse»
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«Автоград»

Такси «Premium»














Профессиональное оборудование / Оснащение салонов красоты,
соляриев и косметологических клиник
Ногтевой сервис
Парикмахерское дело
Косметология, эстетическая медицина
Косметика по уходу за лицом и телом
Профессиональная косметика для волос
Декоративная косметика и парфюмерия
SPA&WELLNESS
Pharma Beauty: биологически активные добавки; лечебная косметика
медицинские аппараты и массажеры для домашнего применения
Татуаж и пирсинг
Аксессуары и сопутствующие товары. Оптика
Профильные СМИ

Стоимость участия включает в себя:
 Регистрационный сбор
 Оборудованную выставочную площадь
 Необорудованную выставочную площадь
 Дополнительные услуги (рекламные возможности и сервисные услуги)
Регистрационный сбор 13 200 руб. (оплачивает каждый экспонент, сумма
является задатком в соответствии со ст. 380, 381 ГК РФ и возврату не подлежит)
включает в себя:
 общая реклама выставки
 аккредитация фирмы (бейджи участника выставки до 5 штук)
 публикация в каталоге участников (500 печатных знаков)
 охрана и уборка во внерабочее время, общая
 беспроводное подключение к Wi-Fi сети
 пригласительные билеты на бесплатный вход для посетителей (10 шт.)
Оборудованная выставочная площадь 10 350 руб. за 1 м²
(стандартный выставочный модуль) включает в себя:
 Стеновые конструкции
 фризовая надпись 15 знаков
 комплект мебели (стол, два стула)
 ковровое покрытие
 корзина для мусора
Рабочее место 22 000 / 33 000 руб. за 2 м² / 3 м² (регистрационный сбор не
взимается) включает в себя:
 стеновые конструкции
 комплект мебели (стол, стул)
 ковровое покрытие
 корзина для мусора
Заочное участие 20 000 руб., включает в себя:
 публикация информации в каталоге участников (500 печатных знаков)
 распространение рекламных материалов на выставке
 отчет о проделанной работе
 отправка финансовых документов и экземпляра каталога после выставки
Дополнительные услуги: Оказываем содействие в организации семинаров,
презентаций. Участие в качестве генерального спонсора и спонсора деловой
программы Фестиваля, спонсора регистрации, спонсор активности в социальных
сетях, спонсор входных билетов. Размещение рекламы на выставке.
НДС не предусмотрен!

«Чистоград»

Основные разделы экспозиции:

Для участия в выставке необходимо: оформить заявку-договор, предоставить
схему застройки c информацией по техническому обеспечению, текст в каталог (в
электронном виде не позднее 20 дней до начала выставки).

