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ФЕСТИВАЛЬ «КРАСОТА НА ВОЛГЕ»
XX Всероссийская выставка косметики, инструментов и оборудования
для салонов красоты

25 - 27 мая 2017 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ:

В программе Фестиваля:

Россия, Волгоград,
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР,
пр. Ленина 65 А



ОРГАНИЗАТОР:



Чемпионат по современным Видам и Эпиляции и Био-тату «Epil Award 2017»



Бизнес-тренинг для руководителей салонов красоты



Открытые и закрытые мастер-классы ведущих технологов парикмахерского искусства, нейл

Выставочный центр
«ВолгоградЭКСПО»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Комитет промышленности и торговли
Волгоградской области
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Старая Крепость
Cabines
NailSPA
Салон красоты
Красивый бизнес
Галерея красоты
Волгоград-ТРВ
www.allnice.info
www.hairlife.ru

КОНТАКТЫ:

Филиппова Ульяна

Главный специалист по программе
ulya@volgogradexpo.ru

Новикова Мария

Начальник отдела выставок
masha@volgogradexpo.ru

(8442) 93-43-03, 55-13-17

½ Финала Чемпионата России ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ, ДЕКОРАТИВНОЙ
КОСМЕТИКЕ И МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ.

дизайна, визажистов, косметологов и массажного искусства.


XX Всероссийская выставка косметики, инструментов и оборудования для салонов красоты

Основные направления выставочной экспозиции:
 Мебель, оборудование и аксессуары для салонов красоты и SPA центров.


Сектор косметологических услуг для ухода за телом и лицом.



Сектор парикмахерских услуг для ухода за волосами.



Товары для ухода за ногтями и создания дизайна.



Перманентный макияж и коррекция возрастных изменений.



Художественная татуировка и пирсинг.



Парфюмерия и ароматерапия.

В аренду оборудованной площади входит:
Выставочная площадь на 3 дня выставки, стеновые конструкции, ковровое покрытие, название
на фриз, электророзетка 220 V., один стол, два стула, корзина для мусора, вешалка.
В регистрационный взнос входит:

Размещение информации о фирме в электронном официальном каталоге.

Пригласительные билеты на бесплатный вход для посетителей (10 шт.)

Бейджи участника выставки (до 5 шт.)

Охрана выставочного стенда в ночное время.

Ежедневная вечерняя уборка выставки.

Беспроводное подключение к Wi –Fi сети.
Дополнительная информация:
Заезд участников 24.05.17г. 11.00-20.00
Время работы выставки 25, 26 мая 10.00 до 18.00; 27 мая с 10.00 до 17.00
Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line» ® (качественный посетитель)
Выставочный центр ВолгоградЭКСПО - Выставки, которые посещают!
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Заявка на участие в выставке
XX Всероссийская выставка косметики, инструментов и оборудования для салонов красоты

ФЕСТИВАЛЬ «КРАСОТА НА ВОЛГЕ»
25 – 27 мая 2017 г.

Полное наименование компании: ______________________________________________________________
Название на фриз: __________________________________________________________________________
Направление деятельности: __________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________
Телефон: __________ Факс: ____________________ E-mail/сайт:_____________________________________
ИНН:____________________________________ КПП:_____________________________________________
Руководитель (Ф.И.О.): ______________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О.): ________________________ Должность:__________________________________

Текст для внесения в официальный каталог выставки направляется на адрес организаторов krasota@volgogradexpo.ru не позднее 30.04.17
Оргкомитет не несет ответственности за не предоставленную вовремя информацию в официальный каталог выставки.
Наименование

Цена

Обязательный регистрационный взнос

8000

Бизнес встреча в первый день выставки (1 чел.)

2500

Обед (3 дня / 1 чел.)

2000

Аренда 1 кв. м. оборудованной площади

5800

Наценки на площадь:

Колво

Наименование
дополнительного оборудования
Дополнительный стол (80х80)
Стул офисный / барный
Витринный прилавок (100х100х50) с
подсветкой / с подсветкой на замке
Витрина стеклянная (220х100х50) с
подсветкой/ с подсветкой на замке
Витринный прилавок полукруглый
(h= 1 м., R= 1 м.) с подсветкой

Цена
700
350 / 800
2500/3000
3000/4200
3200

Витрина полукруглая (h=2,2 м., R=1 м.)

6000

Стол подиум линейный (100х100х50)

2000

угловой

+10%

Стол-подиум угловой

2500

полуостров

+15%

Дверь-гармошка

остров

+20%

Доп. фризовая надпись / логотип на фриз

Скидки на площадь:

Колво

2000
1000 / 1000

Светодиодный прожектор

1300

Стеллаж (250х100х50см)/3 полки/ДСП

2300

Оплатившим участие до 10 апреля 2017 г.

-5%

Эл. розетка (380 Вольт) до 5 кВт

2500

Организациям заказавшим стенд более 16 кв.м

-5%

Колонки + микрофон (1 день)

5500

Проведение открытых мастер классов на стенде

-5%

Информационная стойка

1500

Организациям участвующим в выставках
2 раза в год (весна/осень)*

-10%

Оклейка 1м.кв. (Oracal)

800

Эконом-панель

1300

Заочное участие/ Промо-акция

10000

Разгрузка / погрузка (до 1,5 тонны)

1500

Промоутер на стенд (1 день)

2000

Аренда тележки / рохли (1 поддон)

300 / 600

*Скидка действует на основании предоплаты за выставку 25-27 мая до 17 апреля и предоплаты за выставку 2-4 ноября до 1 мая.
Заполненная заявка с указанием скидок и наценок должна быть направлена организаторам не позднее 7.05.17. Выставочная площадь
бронируется после оплаты 25% от общей стоимости участия в течение 5 банковских дней.
Оплату гарантируем по предложенным расценкам, в предложенные сроки.
Участник:
Подпись____________________
«_____»______________2017 г.

М.П.

Расшифровка подписи
____________________________________________________________
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