NAROVA kodulaat
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. ОРГАНИЗАТОР
Eesti Näituste AS
Pirita tee 28, 10127 Tallinn, Эстония
Управление проектами и информация:
Руководитель проекта: Анника Кибус
Тел: 613 7325
электронная почта: annika@fair.ee

2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И МЕСТО
Ярмарка открыта с 17 по 18 мая 2019 года с 10:00 до 18:00.
Место проведения: Narova Keskus, Альберт-Август Тиймани 1с, Нарва

3. ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЯ
• общестроительные и строительные материалы
• материалы для внутренней отделки, обои
• СТРОИТЕЛЬНАЯ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
• Рабочая одежда и защитное оборудование
• Оборудование для отопления, вентиляции и водоснабжения
• Мебель для дома и сада
• Сантехника
• Освещение
• Бытовая техника
• Домашний текстиль
• Половые покрытия, ковры
• Системы безопасности и защиты
• Товары для уборки и очистки
• Товары для сада
• Бани, печи, камины
• Антиквариат
4. УЧАСТНИК МЕРОПРИЯТИЯ
Участником мероприятия-ярмарки может быть любое юридическое или физическое лицо
5. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ

Соглашение об участии начинается с заполнения регистрационной формы.
Форму регистрации необходимо отправить до 1 мая 2019.
Организатор отправляет Участнику письменное подтверждение бронирования и счёт на оплату
аренды.
По факту оплаты с участником заключается договор на участие в явмарке Narova Kodulaat 2019

6. АРЕНДА ПЛОЩАДИ
6.1 Поверхность (без стенда, без электричества) 20 € / м²
6.2. Минимальная площадь аренды 10 м2

7. ДОПОЛНЕНИЯ
Условия заказа аренды будут отправлены участникам при условии предварительной регистрации
через форму до 01 мая 2019 года. (Включительно).
В период с 01.05.-15.05.2019 (вкл.) добавляется к стоимости 25%.
С 16 мая 2019 года к заказам применяется надбавка в размере 50%.
Время для сборки и разборки стенда:
Сборка: 16 мая 2019 г. 09:00 - 21:00
Разборка: 18 мая 2019 года, 18:00 - 21:00
8. БРАСЛЕТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
В зависимости от размера экспозиции, основанной на аренде, каждый участник может получить в
распоряжение следующее количество браслетов в аренду:
до 20 м2 5 штук
21-50 м2 10 штук
51- ... м2 15 шт
Браслеты выдаются участнику в День Выставки в День Выставки. Браслет предоставляет
информацию для входа в павильон для подготовки, укладки и демонтажа. Участник должен
носить браслет, находясь в центре. Организатор сломанного / сломанного браслета конфискует, и
человек теряет связь с центром.
9. КАТАЛОГ
Каталог раскрывает информацию об участнике, который надлежащим образом заполнил форму
каталога и направил ее организатору не позднее 01 мая 2019 года.

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ

Разрешается использовать рекламу торговой марки, которую участник представляет на ярмарке.
11. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Организатор отправит участнику счет за аренду места, зарезервированного на основании
Соглашения о регистрации-участии.
Если участник не оплатил арендную площадь, организатор оставляет за собой право отменить
бронирование в пользу другого участника

12. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРЕ

В Наровском Центре Организатор отвечает за пожарную безопасность и общие процедуры.
Участник обязан соблюдать требования центров и охраны труда и установленных условия,
установленные Организатором на период проведения мероприятия. Участник организует
страхование своего имущества. Организатор не несет ответственности за товары, конструкции и т.
Д., принадлежащих участнику в случает потери или повреждения.

13. РЕКЛАМА
Участник имеет право использовать только арендованную выставочную площадь и внутреннюю
стену рекламного щита для рекламы своей продукции или услуг. Реклама другим лицам и
компаниям запрещена. Рекламные материалы могут быть прикреплены к элементам дизайна
организатора только с помощью клейкой ленты и / или подвесных крючков, и перед началом
демонтажа экспонент обязан удалить рекламные материалы, в противном случае он обязан
оплатить организатору расходы на предварительную продажу рекламы.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗА
Организатор несет ответственность за службы безопасности и / или дополнительные силы
безопасности, участвующие в обеспечении порядка и безопасности в павильонах и на территории
в течение всего периода эксплуатации. Организатор не несет ответственности за повреждение или
потерю экспонатов, конструкций, материалов и оборудования в ходе мероприятия.
Организатор не несет ответственности за любой ущерб, вызванный форс-мажорными
обстоятельствами. Организатор отвечает за обеспечение пожарной безопасности в павильонах и
на территории. Использование огненных и взрывоопасных веществ и материалов в экспозиции
должно быть согласовано с Эстонским центром спасения по согласованию с организатором.
Организатор не несет ответственности за правильность и содержание информации,
распространяемой участниками торгов.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКА
Участник несет ответственность за потерю или утерю поверхности или стенда, инвентаря,
материалов и оборудования, предоставленных в его распоряжение, с момента доставки
Организатором до момента возврата участником - Организатору. Участник обязан исправить
состояние, возможные дефекты и т. Д. Стенда, инвентаря, оборудования и материалов,
предоставленных организатором, в распоряжение организатора, и немедленно уведомить об
этом организатора. Более поздние жалобы не будут удовлетворены, возможные дефекты и
убытки будут считаться вызванными трейдером-экспонентом и будут возмещены в соответствии с
соответствующим прейскурантом. В конце ярмарки участник обязан передать представителю
Организатора стенды, инвентарь, материалы и оборудование, предоставленные ему
Организатором. Оставление трейдера-экспонента без передачи рекламного щита, инвентаря,
оборудования и материалов представителю организатора не освобождает участника от
обязанности возместить организатору ущерб.
Участник обязан возместить организатору ущерб, нанесенный стенду, оборудованию,
оборудованию и материалам, предоставленным в его распоряжение в течение периода качества;
в случае утраты или полного уничтожения инвентаря, оборудования и материалов и строительных
конструкций, замените их эквивалентными или возместите организатору стоимость этих
предметов на основании соответствующего прейскуранта.
Участнику запрещено передавать в аренду арендованную площадь третьим фирмам.
Запрещается хранить тару и пакеты за стендами.
Запрещено выезжать до 18:00 последнего дня 18.05.2019!

16. ЖАЛОБЫ
Все взаимные претензии должны быть сделаны в письменной форме в течение рабочего периода.
В дальнейшем жалобы рассматриваться не будут. Все претензии будут разрешаться путем
переговоров. Невозможность достичь соглашения позволит разрешит споры и ссоры в Харьюском
уездном суде.

17. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Указывая данные в регистрационной форме, участник или его / ее уполномоченный
представитель принимает на себя обязательство соблюдать условия участия и обязуется дать
указание другим агентам, связанным с агентством представляемого учреждения, соблюдать
условия входа и дополнительные инструкции и распоряжения, предоставленные организатором,
для повышения эффективности работы и обеспечить безопасность посетителей и экспонентов
участника во время подготовки и эксплуатации сборки.

