
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
1. РАСЦЕНКИ 
Стоимость участия в выставке включает: регистрационный сбор, стоимость 
выставочной площади, аренду стенда, дополнительного оборудования и 
рекламно-информационных услуг. Все цены указаны в белорусских 
рублях. 

1.1. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР – обязателен для всех экспонентов 
и субэкспонентов 250,0 бел. руб.+ 20% НДС 
• рекламная кампания выставки 
• размещение информации в электронном каталоге на miexpo.by 
• 4 бейдж-пропуска  
• 50 пригласительных билетов 
• общая охрана в период работы выставки  
• ежедневная уборка проходов, мест общего пользования  
• вывоз мусора из павильона. 

2. НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 

Выставочная 
площадь,  
количество метров 

Стоимость за 1 кв.м, бел. рублей (+20% НДС)  
при заключении договора: 

с 01.09.2019 с 01.01.2020 

4-8 кв.м 120,0 125,0 
9-20 кв.м 108,0 112,5 
21-35 кв.м 102,0 106,25 
36-50 кв.м 96,0 100 
51-199 кв.м 60,0 62,5 
200 + кв.м 48,0 50,0 

2.1. ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ  

Выставочная 
площадь,  
количество метров 

Стоимость за 1 кв.м, бел. рублей (+20% НДС)  
при заключении договора: 

с 01.09.2019 с 01.01.2020 

4-9 кв.м 180,0 185,0 
9-20 кв.м 168,0 172,5 
21-35 кв.м 162,0 166,25 
36-50 кв.м 156,0 160 
51-199 кв.м 120,0 122,5 
200 + кв.м 108,0 110,0 
Включает необорудованную площадь, заднюю и боковые стенами (высота 
2,5 м), фризовую панель для названия предприятия, ковролин, 
электророзетку до 1кВт, 1 лампу на каждые 4 кв.м; 1 стол, 2 стула, вешалку, 
корзину для мусора. Прейскурант на дополнительное оборудование  
ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА 2.  
Строительство стендов из выставочного конструктора производит 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК выставки ООО «ЭКСПОСЕРВИС». 
При строительстве стенда из выставочного конструктора с 
привлечением третьих лиц стоимость 1 кв. м необорудованной 
выставочной площади увеличивается на 30%. 

2.2. НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ  
При заказе необорудованной площади участнику предоставляется только 
арендуемая площадь. 
Проектирование и застройка стенда осуществляется самостоятельно 
участником выставки или с привлечением дизайнерских студий. Стенд 
может быть построен из стандартного или нестандартного выставочного 
конструктора, а также с использованием дерева, ДСП, ткани и других 
материалов. Электрооборудование заказывается дополнительно по 
ЗАЯВОЧНОЙ ФОРМЕ 2. 

2.3. ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ 
Стоимость 1 кв. м открытой выставочной площади вне павильона 
составляет 55,0 бел. рублей +20% НДС.  

2.4. СКИДКА УЧАСТНИКАМ ДВУХ И БОЛЕЕ ВЫСТАВОК:  
10 % при условии участия в выставках 2017-2019 года. 

3. ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
Стоимость составляет 220,0 бел. руб. + 20% НДС.  
Формат участия включает: размещение информации о сфере деятельности 
в электронном каталоге участников на Web-сайте выставки, место на 
экспозиции с информационной стойкой для размещения рекламно-
информационных материалов, 4 бейдж-пропуска и 50 пригласительных 
билетов. Заказ осуществляется с помощью ЗАЯВОЧНОЙ ФОРМЫ 1. 

4. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
ОРГАНИЗАТОР формирует электронный каталог участников выставки на 
основании сведений, предоставленных ЭКСПОНЕНТОМ в ЗАЯВОЧНОЙ ФОРМЕ 4. и 
размещает его на сайтах miexpo.by в PDF-формате. Стоимость внесения 
информации в каталог включена в регистрационный сбор.  

5. СЕМИНАРЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 
В рамках выставки могут быть организованы тематические семинары, 
презентации, «круглые столы». Дополнительную информацию по вопросам 
проведения мероприятия можно получить у координатора деловой 
программы. 
Контактные телефоны/факс: (+375 17) 3143430, 3143431 
Котова Виктория, e-mail: kotova@expoforum.by 

6. ТРАНСПОРТНЫЕ И ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 
Транспортно-экспедиторское и таможенное обслуживание производит 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ АГЕНТ выставки – УП «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЭКСПЕДИТОР».  www.ekspeditor.by  
Телефон/факс: (+375 17) 361 03 51  
Павлович Наталья Александровна, е-mail: ivanov@belsonet.net) 

7. ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ 
Для оформления участия в выставке необходимо до 20 марта 2020 г. 
направить в адрес ОРГАНИЗАТОРА заверенные печатью и подписью 
уполномоченного лица Заявочные формы №1, №2, №3 в соответствии с 
заказанными услугами, на основании которых в десятидневный срок 
заключается Договор на участие. 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Место проведения: г. Минск, конькобежный стадион,  

пр-т Победителей, 111А 
Монтаж стендов: 9-10 марта с 9.00 до 20.00 
Завоз и размещение экспонатов: 11 марта с 9.00 до 20.00 
Время работы выставки: 12-14 марта с 10.00 до 18.00  
Вывоз экспонатов и демонтаж: 15 марта с 9.00 до 22.00 
Прием стендов под охрану: 11 марта с 20.00 до 9.00 

12-14 марта с 18.00 до 9.00  

КОНТАКТЫ 
Ольга Молодцова, руководитель проекта  
+(375 17) 3143430, +(375 44) 7171730, o.mol@expoforum.by   

Виктория Миколюк, менеджер проекта  
+(375 17) 3143430, +(375 29) 7028519, vicam@expoforum.by 
 
 
 

Резиденты РБ 
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