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Научно-исследовательская инновационная выставка (SRIF) это:

— уникальная и новая платформа для объединения научной, исследовательской и предпринимательской областей
— выдающаяся возможность для исследователей напрямую представить результаты своих трудов потенциальным пользователям и извлекать прибыль из своих исследований и разработок
— возможность для специалистов встретиться по ту сторону научных дисциплин, где нет ограничений по специализациям
— место для просмотра презентаций инновационных решений и способов применения результатов исследований
и разработок
— возможность для всех, чья миссия – это поддержка и передача профессионального трансфера
— место для всех, чья деятельность связана с наукой, исследованиями и инновациями

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

— Вы ищете партнеров из университетов, исследовательские организации или технолошических компаний для разработки вашего продукта или услуг?
— Вы бы оценили возможность представить ваш инновационный продукт или услуги профессиональной и открытой публике
из Чешской Республике?
— Вы ещите чешских специалистов, докторов наук, студентов или выпускников для своей компании?
— Вы заинтересованы в последней тенденции о таких сферах, как подбор и расстановка кадров, электронные административные услуги органов местного самоуправления, робостроение, 3D печать, электронные устройства или экономия за счёт
совместного использования?
— Вы бы хотели стать частью динамически развивающейся выставки.
Участвуйте в 3-ей ежегодной Научно-Исследовательской Инновационной Выставке. Представляйте свои инновационные решения. Находите новых партнеров. Вы найдете путь к будущим интересным научным, разрабатывающимся и инновационным
проектам. Готова для Вас привлекательнaя сопроваждающая программа - например B2B встречи, выступления стартапов в
соответствии с вашими требованиями (за дополнительную плату), рабочие группы и семинары в области содействия экспорту и много других.

РЕГИСТРАЦИ УЧАСТНИКОВ

— Регистрационный взнос за выставку: 3000 CZK (без учета НДС)
— Обязательное страхование за ответственность за ущерб: 500 CZK (без учета НДС).

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
—
—
—
—
—
—
—

Вам необходимо выбрать размер выставочного простанства для ваших нужд.
Мы также предлагаем вам услуги выставки (конверты, рекламные листки и т.д.), о которых мы проинформируем вас позже.
Мы разместим логотип вашей компании с активной ссылкой на сайт вашей компании на нашем официальном сайте www.vvvi.cz
У вашей компании будет небольшое описание в каталоге участников выставки.
Мы приглашаем Вас принять участие в сопровождающих программах (круглый стол, конференции, семинары).
Мы будем оптравлять новости о подготовке к выставке вашим назначенным представителям.
Ваша компания будет включена в систему планирования В2В встреч в течение выставки
(бесплатно при заказе выставочной площади более 15 м2).

ВЫСТАВКА

— Цена за выставочный показ включает в себя сбор за выставочное место и за палатку.
— Минимальный размер выставочного пространства – 6 м2.
— За каждые 4 м2 выставочного простанства вы получите один бесплатный VIP билет на открытие выставки.

ПРАЙС-ЛИСТ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
		

до 30. 9. 2017

до 31. 1. 2018

с 1. 2. 2018

до 15 m2

2050 Kč/m2

2350 Kč/m2

2950 Kč/m2

16 – 39 m2

1950 Kč/m2

2250 Kč/m2

2850 Kč/m2

40 – 79 m2

1900 Kč/m2

2200 Kč/m2

2750 Kč/m2

80 m2 и больше

1850 Kč/m2

2150 Kč/m2

2650 Kč/m2

Пространство снаружи

1800 Kč/m2

1900 Kč/m2

2000 Kč/m2
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ПРАЙС-ЛИСТ ЗА СТАНДАРТНЫЕ ПАЛАТКИ
Тип палатки
размер
Оборудования
палатки

прайс

Оптимал 4

Оптимал 6

Оптимал 8

1x стол 60/60 см
2x стула Bystřice I
1x замок
1x информационная стойка
1x проспектница
1x настенная вешалка
1x пластмассовое мусорное
ведро
2x прожектора
1x розетка 220V
Графический дизайн –до 15
букв, коврик (выбранный
цвет), электропитание до
2kW

1x стол 60/60 cм
2x стула Bystřice I
1x замок
1x информационная стойка
1x проспектница
1x настенная вешалка
1x пластмассовое
мусорное ведро
3x прожектора
1x розетка 220V
Графический дизайн –до 15
букв, коврик (выбранный
цвет), электропитание до
2kW

1x стол 60/60 cм
3x стула Bystřice I
1x замок
1x информационная стойка
1x проспектница
1x настенная вешалка
1x пластмассовое
мусорное ведро
3x прожектора
1x розетка 220V
Графический дизайн –до 15
букв, коврик (выбранный
цвет), электропитание до
2kW

6.800,- (без учета НДС)

9.900,- (без учета НДС)

12.160,- (без учета НДС)

/2x2m

/2x3m

ДРУГИЕ УСЛУГИ

-

/2x4m

20-минутная презентация компании на мастерклассе = 2,500 CZK
Рекламный ролик, размещенный на часто посещаемом месте = 2,500 CZK
Два бесплатных VIP билета (обычная цена 1,800 CZK/pc) на открытие выставки.
Индивидуальные требования будут обработаны по индивидуальному согласованию с организатором.

Контактное лицо для потенциальных участников выставки:
Roman Bečka, ředitel veletrhu, becka@vvvi.cz, + 420 603 878 878.

Контактное лицо для сопровождающих программ:
Vít Čermák, cermak@vvvi.cz, + 420 721 458 140

Мы с нетерпением ждем встречи с вами на ярмарке.
Команда ярмарки.

