Сроки и условия
участия
Caspian Construction Expo
9 - 11 мая 2017 Баку
Условия участия в выставке:
Расчет стоимости учаcтия:
A) Необорудованная площадь: 245 евро за квадратный метр + регистрация участия 360
евро
Б) Стенд со стандартным оборудованием: 290 евро за квадратный метр + регистрация
участия 360 евро
В) Специальный стенд: создание специального стенда и голый пол 465 евро за каждый
квадратный метр + регистрация участия 360 евро
Минимальная площадь для участия не менее: 12 квадратных метров.

Продолжительность выставки: 3 дня
Примечание: получение, Участником выставки, желаемой выставочной площади зависит от
соблюдения сроков отправки регистрационных форм, запрашиваемой площади и сроков
оплаты, поэтому всем желающим принять участие в выставе - просьба направлять свои заявки
и форму договора для различных типов стендов, включая линии, угол, полуостров и остров
стенда.
Объяснение: Выставка имеет характер маркетинга
Заметка1: В случае отмены участия в выставке, со времени отправления формы регистрации,
запрос должен направляться в письменном виде Участником к соответствующему лицу
(лицам), работающих на Организатора выставки. С момента отправки формы участия и
регистрации экспонента, полной оплаты участия и оформления полного регистрационного
пакета участника виставки - экспоненту не возвращается сумма оплаты (в процентном
соотношении), в соответствии со следующими условиями:

► 50% от общей суммы оплаты, если отмена происходит за 90 дней до даты открытия
выставки.
► 70% от общей суммы оплаты, если отмена происходит за 30 дней до даты открытия
выставки.
► 100% от общей суммы оплаты, если отмена происходит в течение 30 дней до даты
открытия выставки.
Заметка 2: Организатор выставки не несет никакой ответственности за визовую
поддержку экспонента в Азербайджанской Республике.
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1 - Cрок регистрации онлайн-формы участия и предварительной 50% оплаты до 17
марта 2017 года. Начало регистрации экспонентов в Баку и организацию оформления
стенда проводится 6 мая 2017 года. Доставка выставочных образцов в таможенный
орган до 26 апреля 2017 года.
2 - Участники не имеют права отдавать свои стенды другим сторонам или обменивать
свои стенды. Учасники могут использовать только внутреннюю площадь своих
стендов.
3 - Нанимать переводчиков, в дни выставки на полный график рабочего дня, входит в
обязательство самих Участников.
4 - Все документы, в том числе и список упаковки, фактура продажи должны быть
заполнены в соответствии с формами Участников на английском и азербайджанском
языках, должно быть заполнено заявление и вовремя должны быть сданы
(гигиенический сертификат продуктов и стандартный сертификат для экспорта
продуктов, список упаковки и фактура продажи должны быть в трех экземплярах).
5 - Товары и продукты, отправленные для выставки должны иметь соответствующее
качество для экспорта и должны быть прочно упакованы. На каждой упаковке должно
быть написано на английском языке имя компании, номер упаковки и стенда и другая
контактная информация компании-участника, эта информация должна наклеиваться на
каждой стороне упаковки.
6 - Экспонент несет персональную ответственностью за свою выставочную компанию,
за высокое качество брошюр и каталогов своей продукции на английском языке.
7 - По желанию участника, Организатор предоставляет услуги по бронированию и
размещению в отель, стоимость которых оговаривается с Огранизатором выставки.
8 - Без письменного разрешения установка экспонатов на пол, столы и крыши стенда
запрещается.
9 - Запрещено устранять неполадки на установочном и электронном оборудовании со
стороны участника.
10 - Участник должен применять нужные меры для освобждения и сдачи стендов в
заранее запланированный срок.
11 -Участник не имеет право сдавать, часть или полностью, свой стенд, который
заранее был ему определен, другому лицу (по договору или доверенности).
12 - Учасник, во время рабочего времени выставки, несет ответственность за
оборудование и товары, которые находятся на его стенде.
13 - В случае неучастия в выставке, пустой стенд может быть сдан другому лицу со
стороны Организатора, в таком случае оплата не подлежит возврату.
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14 - В случае форс-мажора, а также войны, стихийного бедствия и т.д., если стороны
временно или навсегда не могут выполнить свои обязательства, они не несут никакой
ответственности друг перед другом. Если выполнение обязательств временно
приостановлено, то стороны должны начать выполнение своих обязательств с того
момента, как только все проблемы будут решены и все преграды будут устранены.
15 - Если участник наносит Организатору какой-то моральный или материальный
ущерб, то, в соответствии с юридическими нормами, участник должен компенсировать
этот ущерб. Если участник отклоняется от компенсации нанесенного ущерба, то, в
соответствии с законом, несет ответственность и может привлекаться к уголовной
ответственности.
16 - Разногласия, которые появляются между Организатором и Участником должны
решаться мирным путем. Если невозможно решить возникшую проблему, то эта
проблема будет решена путем судебных разбирательств.
17 - Регистрация путем онлайна для участия в выставке равно подписанию договора на
участие и этот договор не может быть ликвидирован со стороны участника.

