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PALAIS1

Стенд Украины
34m2 stand

Стенд Украины
34m2 stand

ГЛАВНЫЙ 
ВХОД



Украина на МИПИМ

Ольга Соловей

+38 067 656 76 81
O_solovei@ureclub.com

Анна Нестуля

+38 066 854 00 40
A_nestulia@ureclub.com

Дмитрий Допиро 

+38 067 401 81 83
d.dopiro@gmail.com

Бронирование стенда

Разработка, согласование и контроль дизайна, брендирования 

и функциональности стенда

Маркетинг и PR Украинского Стенда до поездки (пресс-конференции, 

публикации, ролики)

Разработка и имплементация общей программы активности на стенде

РРабота со СМИ на МИПИМ 

Предварительное приглашение гостей МИПИМ на стенд Украины

МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ АСПЕКТЫ: 



Украина на МИПИМ

Приоритетное позиционирование 
на стенде (лого, контент о компании и ее проектах)

СПОНСОР 
€10350 + НДС

ПАРТНЕР 
€7250 + НДС

УЧАСТНИК 
€3850 + НДС

Возможности для компаний

Логотип компании в общем дизайне стенда

Посещение 3 представителей от компании

Посещение 2 представителей от компании

Посещение 1 представителя от компании

Каждый следующий участник от компании 
– € 945  + НДС

Информация о делегатах и компании в главном 
буклете МИПИМ

Доступ к онлайн-базе участников МИПИМ с декабря 
2016 года до 2018 года

Доступ ко всем услугам и мероприятиям – 
предоставляются REED Midem

Активное участие и позиционирование компании 
в мероприятиях на стенде (выступления, презентации, 
спикерство)

Размещение и распространение информации о компании 
и ее проектах в общем буклете от Украинского стенда

Сопровождение URE Club в организации дополнительной 
активности для компании – закрытые мероприятия, 
конференции, бизнес-завтраки, встречи и другое

Интервью с CEO или публикация о компании 
в EuropaProperty.com

Кофе-брейки и ланчи



Украина на МИПИМ
Ни один запрос на участие в MIPIM 2017 не 
считается подтвержденным, пока мы не 
получим подписанное согласие с этими 
условиями и сроками и не подтвердим в 
письменной форме, что запрос успешно 
принят ("подтверждение"). Мы оставляем за 
собой право отклонять запросы на участие.

1. ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ

Стандартная стоимость участия 
(без НДС):
для спонсоров — 10 350 евро 
для партнеров — 7 250 евро 
для участников — 3 850 евро 

2. СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ

Цены на все пакеты сформированы
без учета НДС (+20%)

3. НАЛОГИ И СБОРЫ

Мы отправим вам счет с указанием полной 
стоимости пакета, который вы выбрали 
вместе с Подтверждением. Оплату 
необходимо осуществить в течение 7 дней 
со дня получения счета. Услуги пакета 
не предоставляются до получения полной 
оплаты счета.

4. ОПЛАТА

Мы будем отправлять вам счета 
о о дополнительной плате (например, 
дополнительные делегатские платежи, за 
проживание, питание, плата за внесение 
изменений в информацию о делегате), 
которую мы можем взимать с вас, а вы 
должны оплатить их в течение 7 дней 
с момента получения. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА

Все пакеты и услуги будут предоставлены в 
порядке, в котором были поданы запросы, 
согласно с уровнем участия, который 
вы выбрали и после получения всех 
платежей. Если уровень участия, который вы 

выбрали — не доступен, мы свяжемся 
с вами в кратчайшие сроки и предложим 
принять участие на уровне, который 
доступен. В связи с характером мероприятия 
мы оставляем за собой право вносить 
изменения в детали пакета и услуг
и заменяи заменять их альтернативными услугами 
эквивалентной стоимости.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАКЕТОВ И УСЛУГ

Вы соглашаетесь передать нам рекламный 
текст и информацию о ваших товарах для 
размещения на сайте и стенде 
(если доступен) MIPIM до окончания срока.
Если вы не вкладываетесь в срок, ваша 
запись в публичных материалах 
аннулируется, а компенсация платы 
за паза пакет не предоставляется.

7. РЕКЛАМА

Подавая нам рекламный текст, для 
использования в публичных материалах, вы 
подтверждаете, что его содержание 
достоверно и правдиво указывает услуги 
или средства, которые вы предоставляете, и 
что он не нарушает ни один действующий 
закон. Вы также подтверждаете, что этот 
ререкламный текст не нарушает права, в том 
числе и право интеллектуальной 
собственности, третьих лиц и соглашаетесь 
возместить нам все затраты, расходы и 
обязательства, которые мы понесем в случае 
подачи иска третьим лицом о нарушении их 
прав.

8. СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Мы примем все необходимые меры для 
обеспечения точного воспроизведения 
вашего рекламного текста, но мы не несем 
ответственность за какие-либо ошибки или 
упущения, если они не являются прямым 
последствием нашей неосторожности. 
В В этом случае наши обязательства 
ограничиваются размером затрат 
на рекламные материалы и не 
распространяются на стоимость пакета 
участия.

9. ПУБЛИКАЦИЯ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Каждое лицо, участвующее в MIPIM 2017 
самостоятельно отвечает за безопасность 
хранения и содержания его имущества, и мы 
не несем ответственность за убыток или 
ущерб такому имуществу.

10. СОБСТВЕННОСТЬ

Мы не несем ответственности перед вами 
или другими лицами за упущенную выгоду, 
убытки, ущерб репутации или другой 
непрямой ущерб.  Эти условия и сроки 
не исне исключают и не ограничивают нашу 
ответственность в случае обмана с нашей 
стороны или смерти или ущерб личности, 
вызванный нашей неосторожностью.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вы должны возместить вред/убыток/ущерб 
лицу или имуществу, произошедший в 
результате вашей неосторожности или 
неосторожности ваших работников, 
представителей, субподрядчиков и/или 
гостей в рамках участия в МИПИМ 2017. 

12. КОМПЕНСАЦИЯ

Вы можете вносить изменения 
в информацию о делегате при условии 
заблаговременном извещении нас об этом. 
Если нам будут направлены счета на оплату 
за подобные изменения от Reed Midem, 
мы известим вас и направим эти счета 
на ваш адрес.на ваш адрес.

13. ПОПРАВКИ

В любое время, если вы откажетесь
оот участия в MIPIM 2017, вы должны 
сообщить нам об этом в письменной форме. 
Оплата за участие не возвращается в случае, 
если невозможно передать пакет участия 
другому участнику. Со своей стороны мы 
всегда готовы идти вам на встречу насколько 
это в наших возможностях и компетенции. 

14. ОТМЕНА

Условия и сроки, согласно 
которым URE Club 
предоставляет участие 
в MIPIM 2017


