Правила информационного участия на
мероприятии
Мы любим наших партнеров и хотим, чтобы все они получили максимальный эффект от
мероприятия и минимум негатива. Поэтому просим заранее ознакомиться с правилами,
которые помогут избежать недопонимания с организаторами мероприятия, владельцами
площадки, а также с другими спонсорами и партнерами.

1. Стенд и активности
Настоятельно рекомендуем проявить фантазию и не ограничиваться обычным баннером
и раздачей наклеек. Интерактив и оригинальность привлекают гостей фестиваля гораздо
сильнее. Планируйте активности на ДВА дня мероприятия. Часто все активности и
раздаточные материалы заканчиваются в первый день, а на второй стенд выглядит
уныло и блекло (вряд ли какая-либо компания хочет произвести о себе такое
впечатление).
Размеры и положение стенда зависят от пакета партнерского участия и должны строго
вписываться в оговоренные параметры.
Однако, если у вас есть необычная идея, которая не вписывается в стандартные
параметры — не стесняйтесь спрашивать ЗАРАНЕЕ, мы всегда рады разнообразить
фестиваль и постараемся найти компромисс.
ВНИМАНИЕ: в информационный пакет не входят услуги по аренде, перевозке, пересылке
и монтажу стенда, баннеров или иного оборудования, работа промо или иного персонала,
печати баннеров или раздаточного материала, брендированной сувенирки и т.п. При
необходимости Заказчик выполняет это все своими силами и средствами. Либо
дополнительно оплачивает выполнение этих услуг организаторам (по договоренности).

2. Оплата
100% оплата средств по договору должна произойти не позднее чем за неделю до
мероприятия. В случае нарушения сроков оплаты организатор оставляет за собой право
прекратить действие договора (без возврата уже перечисленных средств) или понизить
уровень участия спонсора или информационного партнера.
Размещение любых рекламных материалов производится после 100% оплаты. Помните,
что чем раньше мы начнем рассказывать о вашей компании, тем больше людей о ней
узнает.

3. Заезд
Заезд и монтаж стендов выполняется в пятницу 13 сентября с 18:00 до 22:00. Выполнить
завоз и монтаж стенда ранее невозможно, т.к. на площадке проводится другое
мероприятие.
Разгрузкой\погрузкой и сборкой\разборкой стенда, а так же наймом персонала для
проведения соответствующих работ Заказчик занимается самостоятельно. Разгрузка
проводится с заднего входа отеля (схема проезда\прохода предоставляется по запросу).
Рядом со входом есть грузовой лифт и там же же большая пожарная лестница (если в
лифт что-то не влезет). Через центральный вход отеля и парадную лестницу ничего
носить нельзя (только по согласованию с организаторами). Застройку нужно закончить до
22:00, проводить шумные работы в ночное время не разрешается.

4. Во время мероприятия
Промо-персонал Заказчика должен находится строго около стенда Заказчика. Не
разрешается работа промо персонала около чужих стендов, в лекционных залах или на
иных площадках мероприятия.
Без прямого ПИСЬМЕННОГО согласия организаторов фестиваля и отеля не
разрешается:
- розничная продажа любой продукции;
- розлив напитков (алкогольных и безалкогольных);
- раздача еды;
- присутствие обнаженных людей и плакаты сексуального характера;
- музыка.
Запрещается передвигать или загораживать чужие роллапы\стенды и вообще любые
конструкции без явного разрешения организаторов.
Если вы планируете какую то громкую \ массовую акцию (например, вручение призов) —
согласуйте с организатором мероприятия время и детали. Мы поможем провести ее в
лучшем виде, и убережем от пересечения с акциями других спонсоров и партнеров.
Помните, основная часть мероприятия — выступления спикеров, поэтому важно, чтобы
стенды и происходящее рядом с ними не мешало выступающим и не преграждало путь в
лекционные залы.

5. Выезд
Разбирать стенд следует начинать в 17:30 в воскресенье 15 сентября. Полностью
освободить помещение нужно в этот же день до 21:00. Склада для хранения в отеле нет.

На площадке не должно оставаться ничего из вещей, привезенных спонсором или
партнером. За сохранность оставленных вещей\оборудования Исполнитель и отель
ответственности не несут (все что останется к 21:00, будет выкинуто без компенсаций).

6. Последствия нарушения правил
В случае несоответствия согласованным параметрам стенда или нарушению
перечисленных правил организатор имеет право принудить Заказчика привести стенд и
происходящее на нем в оговоренные в договоре рамки, а в случае игнорирования или
повторения нарушений имеет право убрать стенд и\или персонал стенда с площадки
мероприятия. При этом возврат средств, перечисленных в соответствии с договором,
не производится, стоимость экстренного демонтажа стенда взыскивается со спонсора в
двойном размере, а договор считается исполненным организатором в полном объеме.
Спасибо за понимание.

