Соглашение Экспонента
Конференция
S1000D User Forum 2010
27-30 Сентября 2010
Отель Аэростар, Москва, Россия

В пакет Экспонента входят:
Один бесплатный участник
Один стол на выставочной экспозиции 180 x 90 см
Один электрический удлинитель
Табличка-указатель на выставочной экспозиции
Упоминание в программе конференции
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Соглашение Экспонента
Порядок действий:
Для резервирования стола на выставочной экспозиции требуется:
Шаг 1
Заполнить, подписать и отправить данное Соглашение в НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика» на адрес
электронной почты: exhibitor@s1000d.ru

Шаг 2
Оплатить участие в конференции как Экспонента через ОН-ЛАЙН службу регистрации конференции (удостоверьтесь,
что выбран тип регистрации «Экспонент»). Вам потребуется указать данные бесплатного участника от вашей компании.
Вы можете сделать замену бесплатного участника в любое время до начала конференции. По окончанию процесса
регистрации вы сможете сгенерировать счет для оплаты, либо провести оплату с помощью кредитной карты ОН-ЛАЙН.

РЕГИСТРАЦИЯ БЕСПЛАТНОГО УЧАСТНИКА И ОПЛАТА ОН-ЛАЙН >>

http://onlinereg.ru/aevents2/ae2.php?go=171&scene=101
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Соглашение Экспонента
НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика» (далее НИЦ CALS) устанавливает данные правила и ограничения на
конференции S1000D User Forum 2010 для всех Экспонентов. Здесь и далее «Отель» будет означать Бизнес-отель
АЭРОСТАР, расположенный по адресу: 125993, Россия, Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 9. Участие в
выставочной экспозиции доступно для любой компании, представляющей свои продукты и услуги в сфере
интегрированной логистической поддержки гражданским и военным заказчикам.

Размещение экспозиции
Доступно ограниченное количество столов для Экспонентов. Развертывание выставочной экспозиции будет
происходить в объединенных залах «Сокольники» + «Останкино» + «Измайлово» в понедельник 27 сентября 2010 с
8:30 до 15:00 (здесь и далее время московское). Не допускается монтировать элементы экспозиции, которые
перекрывают обзор для соседних экспонентов. Плакаты и прочие презентационные материалы могут быть
прикреплены на драпировку столов, но не на стены или другие элементы интерьера.

Резервирование
Для резервирования стола вы должны заполнить, подписать и отправить по электронной почте или факсу указанную
регистрационную форму (см.ниже), оплатив регистрационный взнос. Резервирование проводится по схеме «Первый
пришедший первым обслуживается». Формы принимаются по факсу; однако резервирования может быть
подтверждено только после полной оплаты регистрационных взносов. НИЦ CALS не высылает подтверждения
резервирования и оплаты обычной почтой, такое подтверждение высылается по электронной почте. НИЦ CALS
оставляет за собой право отклонить запрос на резервирование экспонента без объяснения причин, либо расторгнуть
соглашение с Экспонентом в любое время до или в течение конференции.

Беспроводной доступ в интернет
НИЦ CALS предоставляет бесплатный беспроводной доступ в интернет в рамках выставочной экспозиции через
стороннего подрядчика.
Производительность и надежность беспроводного соединения не может быть как-либо гарантирована. НИЦ CALS, его
подрядчики и Отель не будут нести никакой ответственности ни за какие убытки, вследствие использования данного
сервиса.

Выставочные часы
Развертывание выставочных экспозиций должно быть закончено для открытия конференции, которое будет
произведено в понедельник 27 сентября 2010 в 15:00. Время работы экспозиции:
Понедельник, 27 сентября – с 15:00 до 17:00
Вторник, 28 сентября – с 8:30 до 17:00
Среда, 29 сентября – с 8:30 до 15:00
Выставочные часы могут быть изменены по усмотрению НИЦ CALS, о чем будет сообщено в окончательной программе
конференции.

Безопасность и ответственность
Экспонент несет личную ответственность за все свою собственность в процессе транспортировки ее на конференцию, с
конференции, а так же во время ее нахождения на выставочной экспозиции. Ни НИЦ CALS, ни его подрядчики, ни
какие-либо сотрудники или руководители НИЦ CALS не несут никакой ответственности за сохранность собственности
Экспонента от воровства, повреждения при пожаре, происшествиях, вандализме или в иных случаях. Экспонент
заранее отказывается от каких-либо претензий или требований к НИЦ CALS или другим перечисленным субъектам
вследствие повреждения или утери какой-либо собственности Экспонента. Так как выставочная экспозиция не будет
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закрываться во вневыставочные часы Экспонентам рекомендуется приобрести соответствующую страховку (за свой
счет) своей собственности от утери, повреждения или ответственности за причиненный ущерб. Экспонент понимает,
что ни страховка НИЦ CALS, ни страховка Отеля не покрывает собственность Экспонента и Экспонент единолично несет
ответственность за наличие подобной страховки. Выставочная экспозиция не может быть закрыта и не имеет никакой
охраны.
Ценные предметы должны быть убраны с выставочной экспозиции во вневыставочные часы. Экспоненты, желающие
гарантировать сохранность своей собственности, должны сделать это за свой счет. НИЦ CALS не берет на себя никакой
ответственности за сохранность собственности Экспонентов до, во время или после конференции. Никакие элементы
экспозиции не могут быть вывезены до официального окончания работы выставочной экспозиции 29 сентября 2010 в
15:00. У экспонентов есть время до 17:00 29 сентября 2010 для демонтажа и вывоза выставочных стендов из
выставочных залов.

Использование выставочного пространства
Расположение выставочных стендов Экспонентов будет произведено по единоличному выбору НИЦ CALS. НИЦ CALS
оставляет за собой право изменять расположение выставочных стендов в любое время. Только одна компания может
занимать один выставочный стол. Если компании желают выставить объединенный стенд каждая компания все равно
должна зарезервировать отдельный стол. Выставочный стол должен быть занят одной компанией в течении всей
конференции. Экспоненты не должны передавать, сдавать в субаренду или совместно использовать
зарезервированное выставочное пространство с какими-либо другими фирмами, за исключением случаев
письменного разрешения НИЦ CALS. Экспоненты могут демонстрировать только продукты, производимые ими, или
оказываемые ими услуги, которые доступны заказчикам в обычное время (вне конференции). В случае необходимости
использования Экспонентом на выставочном стенде предметов, не являющихся продуктом его компании,
идентификация данных предметов не должна выходит за рамки их обычных постоянных торговых марок, под
которыми они продаются на рынке.
Компания или организация, не зарезервировавшая себе выставочное пространство, не будет допущена к
демонстрации продуктов или услуг в рамках выставочной экспозиции. Экспоненты должны выполнять все
действующие правила Отеля. Все демонстрации, рекламные и прочие действия должны проходить в рамках
выставочного стенда и не должны мешать движению по проходам выставочной экспозиции, за исключением явного
разрешения на это со стороны НИЦ CALS. Выставочные стенды, использующие аудио- и видеовоспроизводящую
аппаратуру, системы публичного оповещения или любые другие создающие шум механизмы должны быть
расположены и установлены так, чтобы не беспокоить соседних экспонентов. Экспоненты должны получить
разрешение от НИЦ CALS на используемые методы демонстрации до открытия выставочной экспозиции.
Распространение рекламных и информационных материалов допускается только в рамках выставочных столов
соответствующих Экспонентов.

Забота о здании и оборудовании
Экспоненты или их агенты не должны наносить повреждения или портить стены здания, выставочные столы или
другое предоставляемое оборудование.
Экспонентам не разрешено вбивать гвозди, втыкать иголки, кнопки и булавки или что-либо вкручивать в стены или
какие-либо деревянные поверхности. Если будут выявлены подобные повреждения, Экспонент будет нести полную
ответственность за это перед владельцем соответствующей собственности. Использование наклеек и ярлыков
ограничено выставочным стендом Экспонента.

Разрыв соглашения и возврат денежных средств
Если Экспонент будет нарушать указанные в данном соглашении правила по использованию выставочного
пространства, НИЦ CALS имеет право немедленно разорвать соглашение с Экспонентом. В этом случае Экспонент будет
оштрафован в размере 100% от стоимости регистрации. В случае отмены конференции по инициативе НИЦ CALS, вне
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зависимости от причины, в любое время, Экспонент согласен с тем, что НИЦ CALS произведет возврат денежных
средств, уплаченных Экспонентом за регистрацию, за вычетом накладных расходов, понесенных НИЦ CALS.
В случае отказа Экспонента от участия в конференции до 15 августа 2010 возвращается 100% от суммы оплаты. В случае
отказа Экспонента от участия в конференции после 15 августа 2010 удерживается 50% от суммы оплаты. В случае
отказа Экспонента от участия в конференции после 1 сентября 2010 удерживается 100% от суммы оплаты за участие в
конференции. Все возвраты осуществляются после проведения Конференции за вычетом банковских и накладных
расходов

Уполномоченный представитель экспонента
Каждый Экспонент должен указать одного человека, который будет его официальным представителем по вопросам
монтирования, функционирования и демонтажа выставочного стенда. Указанный представитель должен иметь
требуемые полномочия для выполнения всех операции с выставочным стендом и оборудованием в течение
конференции. Представитель Экспонента должен присутствовать на выставочном стенде (быть в досягаемости) во
время всего выставочного периода. Представитель отвечает за содержание выставочного стенда в аккуратном
состоянии, не оставляет выставочный стенд без личного присмотра. Экспонент и его представитель должны выполнять
все требования Отеля и НИЦ CALS в отношении выставочной экспозиции.

Законы и Нормативные Акты
Каждый экспонент несет личную ответственность за знание и соответствие законам и другим нормативным актам в
области охраны здоровья, пожарной и общественной безопасности во время участия в выставочной экспозиции.

Ответственность по возмещению убытков
НИЦ CALS, его сотрудники, руководители и подрядчики, равно как и сотрудники, руководители и подрядчики Отеля не
несут никакой ответственности за вред, убытки или повреждения в отношении Экспонента, его сотрудников,
представителей Экспонента, его подрядчиков, равно как и имущества Экспонента, вне зависимости от причин их
возникновения, за исключением ситуации, когда данный вред, убытки или повреждения были вызваны грубой
небрежностью НИЦ CALS, его сотрудниками или Отелем и его сотрудниками или подрядчиками.
Экспонент согласен не предъявлять претензии и оградить НИЦ CALS, его сотрудников, Отель и его сотрудников,
руководителей и подрядчиков от любых заявлений, действий и требований (включая любые понесенные расходы, в
том числе на услуги адвокатов) по поводу причинения персонального вреда или повреждение имущества, включая
имущество Экспонента, вне зависимости вследствие каких действий это произошло, за исключением пределов в
которых данный вред или повреждение было вызвано единоличной персональной грубой небрежностью НИЦ CALS,
его сотрудников, руководителей или Отелем, его сотрудниками и подрядчиками.

Хранение упаковочных коробок и ящиков
Ящики, коробки или иные предметы для хранения и транспортировки не должны располагаться в пределах
выставочной экспозиции во время конференции.
Экспонент должен лично договориться с Отелем по поводу сдачи, хранения и возврата данных упаковочных
материалов на общих основаниях и по правилам Отеля. НИЦ CALS не берет на себя никакой ответственности за
сохранность собственности Экспонента.

Регистрационные взносы
Регистрационный взнос за каждый стол на выставочной экспозиции:
90000 руб – при оплате до 1 сентября 2010
120000 руб – при оплате после 1 сентября 2010
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В пакет Экспонента входят:
Один бесплатный участник
Один стол на выставочной экспозиции 180 x 90 см
Один электрический удлинитель
Табличка-указатель на выставочной экспозиции
Упоминание в программе конференции
Стоимость регистрации не включает стоимость дополнительного оборудования (электрического, аудио, видео и
прочего оборудования). Аудио/Видео оборудование может быть заказано в Отеле.
Пожалуйста, оплатите регистрационный взнос ОН-ЛАЙН, на веб-сайте регистрации на конференцию:

РЕГИСТРАЦИЯ БЕСПЛАТНОГО УЧАСТНИКА И ОПЛАТА ОН-ЛАЙН >>

http://onlinereg.ru/aevents2/ae2.php?go=171&scene=101
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Соглашение Экспонента
Предмет соглашения: Экспонент и его представители согласны с тем, что на них распространяется действие всех правил и ограничений,
относящихся к конференции S1000D User Forum 2010, которые являются неотъемлемой частью данного соглашения. Нижеподписавшийся
уполномочен выполнять действия и подписывать соглашения от лица Экспонента.

___________________________________________________________________________________________________
Название компании
___________________________________________________________________________________________________
Адрес (1)
___________________________________________________________________________________________________
Адрес (2)
___________________________________________________________________________________________________
Город / Область / Индекс
___________________________________________________________________________________________________
Страна
___________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица / Дата
___________________________________________________________________________________________________
ФИО
___________________________________________________________________________________________________
Должность
Будет ли ваша компания пользоваться бесплатным беспроводным доступом в интернет доступным на выставочной
экспозиции? Да Нет

Описание компании/продукта: Как бы вы хотели видеть в информационных материалах конференции (не
более 60 слов).

Только для НИЦ CALS
Дата получения:
Дата оплаты:

НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»
Россия, Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б
http://www.s1000d.ru, e-mail: exhibitor@s1000d.ru, факс: 8 (495) 955-51-37

