
ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана», г. Астана, 010000, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 19, 

блок С. Тел.: + 7 7172 27 96 16; 27 90 54; 27 90 55; 27 90 56 
 

 

 

 

 
 

 

Условия участия в павильоне  

«ОБОРУДОВАНИЕ И СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ НАРОДНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 в рамках национальной выставки «ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА 2018» 
 
 

ОРГАНИЗАТОР  

Внешнеторговая палата Казахстана 

Адрес: г. Астана, 010000, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 19, блок С 

Тел.: + 7 7172 27 96 16; 27 90 54; 27 90 55; 27 90 56 

 

Координатор: Акмарал Исембаева 

Akmaral.issembayeva@gmail.com 

Tel: +7 701 996 1005 

 

         

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Даты проведения выставки: 12-13 октября 2018г. 

Место проведения: г. Астана, улица Достык 3, Выставочный центр «Көрме» 

 

Стоимость участия включает в себя регистрационный сбор, выставочную площадь и дополнительные 

услуги. (Все цены указаны с учетом НДС, на весь период проведения выставки) 

 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР — 70 000 тенге 

 

В стоимость регистрационного сбора входит: 

 

- регистрация двух представителей от одной компании; 

- организация В2В встреч с потенциальными поставщиками и клиентами, включая услуги устного   

   перевода на встрече на/с казахского/ русского/английского языков (по предварительной заявке); 

- публикация информации об участниках в официальном каталоге Выставки (согласно стандартам  

   размещения); 

- публикация информации об участниках на сайте выставки (по предварительной заявке); 

- общая реклама выставки в СМИ; 

 

Примечания: 

* Организация встреч В2В осуществляется по предварительной заявке Экспонента, не позднее 

20.09.2018г. 

*Информация для внесения в каталог предоставляется в электронном виде не позднее 20.09.2018 года. 

* Стандартный размер рекламного модуля в каталог:  

* Каталог распространяется среди всех экспонентов выставки «Лучший Товар Казахстана», а также 

потенциальных клиентов товаров и услуг. 

* аккредитация на выставке дополнительного представителя компании составляет –  10 000 тенге 
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АРЕНДА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ 

 

Стандартные оборудованные стенды: 
Стоимость за 1 м²: 

Класс 1 – 32 000 тенге 

Класс 2 – 30 000 тенге 

Класс 3 – 28 000 тенге 

Премиум – 50 000 тенге 

 

В стоимость стандартного оборудованного стенда входит ковровое покрытие на всю площадь стенда, 

стенки по периметру стенда белый цвет) – 2 шт, фризовая панель (белый цвет), фризовая надпись (не 

более 15 символов), стол 70 см х 70 см (1 шт), стул (2 шт), освещение (2 спот-бра, 60 Вт), корзина для 

мусора, уборка помещения, охрана в ночное время, услуги гардероба. 

 

Примечания: 

*  Минимальная арендуемая площадь составляет 6 м². 

* Экспонент может заказать дополнительное оборудование и мебель, согласно предоставленным 

прайс листам. 

 

Площадь без стенда: 

Стоимость за 1 м² составляет 24 000 тенге, и включает в себя охрану экспозиции выставки в ночное 

время, общее освещение, уборка проходов выставки. 

 

Примечания: 

*  Минимальная арендуемая площадь составляет 20 м². 

* Стенд по индивидуальному заказу — цена договорная 

* Открытая площадь (вне выставочного павильона) – дополнительные услуги 

 

Заочное участие: 

Стоимость заочного участия составляет 35 000 тенге, и включает в себя размещение информации в 

официальный каталог выставки, согласно стандартным условиям размещения. 

Каталог предоставляется в электронном виде 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

- весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов; 

-выставочное оборудование и электротехнику (мультимедийный проектор, плазменную панель, 

телевизор, холодильный прилавок и пр.); 

- организация и проведение круглых столов, презентаций; 

- рекламное и PR-сопровождение; 

- изготовление полиграфии, наружной рекламы и другой рекламной продукции; 

- услуги дизайнера; 

- услуги перевода письменного и устного (каз/русс/англ) 

 

*стоимость дополнительных услуг указана в прайс-листе 

*Полный перечень дополнительного оборудования и услуг высылается Экспоненту по его запросу. 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

100% регистрационного сбора должны быть оплачены в течение 10 банковских дней после выставления 

счета. Окончательный расчет за участие осуществляется не позднее 30 дней до начала выставки. 

 

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ 

Экспонент обязуется письменно уведомить Организатора об отказе от участия в выставке за 2 месяца до 

начала монтажа выставки. 

При отказе за 20 дней до начала монтажа выставки, Организатор возвращает 100% платежей, 

произведенных Экспонентом, за исключением регистрационного сбора, который возврату не подлежит.  

При получении отказа в более поздние сроки, платежи не возвращаются.  


