УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ
14-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО
САЛОНА

Прием заявок на участие в Деловой программе МАКС-2019 производится до 05 августа
2019 года.
Регистрация участия считается завершенной после 100 % оплаты всех заказанных услуг
до 10 августа 2019 года.
Регистрационный взнос за участие в мероприятиях Деловой программы
Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 составляет 25 000
рублей без учета НДС за 1 участника.
В сумму регистрационного взноса включено:
-

один именной пропуск категории «VIP-Business», дающий право участия во всех
мероприятиях Деловой программы МАКС-2019 (кроме закрытых мероприятий).
посещение выставочных и демонстрационных программ;
участие в торжественных приемах, фуршетах и кофе-брейках на проводимых
мероприятиях Деловой программы МАКС-2019 (кроме закрытых мероприятий);
автопропуск, дающий право проезда на парковку на территории Авиасалона.
Номер парковки указывается на пропуске.
посещение гостевой трибуны Демонстрационных программ (при наличии
свободных мест).

Публикация в официальном каталоге информации об участнике Деловой программы
МАКС-2019 - 25 000 рублей без учета НДС.
- размещение логотипа компании в официальном каталоге МАКС-2019
- публикацию информации о компании в официальном каталоге МАКС-2019
- публикацию информации о компании в интернет-каталоге МАКС-2019
- предоставление входных билетов для специалистов в количестве 3 (трех) штук.
Заказ осуществляется через личный кабинет зарегистрированного участника Деловой
программы в системе СУЗ.
Условия участия в Деловых брифингах:
Участником Делового брифинга может стать компания-участник выставочной, деловой и
демонстрационной программ МАКС-2019.
Стоимость участия в одном брифинге для одного представителя компании включена в
регистрационный взнос.
Стоимость участия в каждом дополнительном брифинге – 25 000 руб. без НДС для
одного представителя компании.
Для того, чтобы принять участие в Деловом брифинге нужно выбрать тематику брифинга
и зарегистрироваться в личном кабинете в разделе «Деловые брифинги». Участие
возможно при наличии свободных мест. Количество мест ограничено.
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Конгрессные услуги для участников МАКС-2019.
Для проведения мероприятий деловой программы Участник МАКС-2019 должен в срок
до 01 июля 2019 года подать заявку для включения мероприятия в Деловую программу
МАКС-2019 и своевременно оплатить аренду необходимого для этой цели помещения.
Для проведения указанных мероприятий Участнику предоставляется возможность
аренды специализированных помещений в Конгресс Центре МАКС-2019. Устроитель
Авиасалона оставляет за собой право отказать в проведении заявленного мероприятия,
а также корректировать дату и время проведения мероприятия по согласованию с
Участником.
Все цены указаны без учета НДС 20%. Заказ осуществляется через личный кабинет в
системе СУЗ.
Аренда залов для проведения мероприятий
Зал на 100 человек
Зал на 50 человек
2 часа
135 000 руб.
104 000 руб.
4 часа
220 000 руб.
170 000 руб.
8 часов
380 000 руб.
290 000 руб.
Все залы оборудованы мебелью в соответствии с вместимостью, комплектом
звукоусилительного оборудования, плазменными панелями 50” и ноутбуком.
Аренда переговорных комнат
10 человек
2 часа
33 000 руб.
4 часа
52 000 руб.
8 часов
88 000 руб.
Дополнительно переговорные комнаты могут быть оборудованы плазменными
панелями и ноутбуками. Стоимость аренды указана в разделе «Тарифы на услуги,
предоставляемые МАКС-2019» Условий Участия в 14-м Международном авиационнокосмическом салоне МАКС-2019.
Синхронный перевод
Синхронный перевод, европейский язык, 4 часа
76 000 руб.
Синхронный перевод, восточный язык, 4 часа
175 000 руб.
В стоимость включено: работа двух переводчиков-синхронистов и оборудование для
синхронного перевода.
Временный персонал (переводчик, модель, промоутер, хостес)
Стоимость и условия работы временного персонала указаны в разделе «Тарифы на
услуги, предоставляемые МАКС-2019» Условий Участия в 14-м Международном
авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Заказ осуществляется через личный
кабинет в системе СУЗ.
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