ФОРМА ЗАЯВКИ
Проверьте каталог услуг и заполните
регистрационную форму указав все ваши запросы.

17-18 ноября 2018
RADISSON BLU HOTEL ЛИТВА, ВИЛЬНЮС
Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Вильнюс, Литва

A ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
A.1. ПЛОЩАДЬ И СТЕНДЫ* (необходимо выбрать)
*Как участник выставки, вы получите пренумерату 1 месяцa на аукционной
платформы - Millenium-state.com.
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120x60

80

80

ЦЕНА: 129€/на 2 дня

Модель S-1

включает в себя маленький стол со
скатертью и 1 стул.

80

ЦЕНА: 249€/на 2 дня

Модель M-1

включает в себя 1 средний стол со
скатертью и 2 стула (возможно
разделение стола).

200

200

ЦЕНА: 299€/на 2 дня

Модель S-2
включает в себя 1 маленький стол со
скатертью, 1 стул и дополнительные
стены высотой 2 метра

ЦЕНА: 499€/на 2 дня
2

Модель S-3
включает в себя стенд 2x2x2,5м,
светильник, стол размером 120x90см
со скатертью, 2 стула, мусорный
ящик, 1 розетку.

ЦЕНА: 349€/на 2 дня

Модель L-1

включает в себя 1 большой стол
со скатертью и 3 стула (возможно
разделение стола).

350

200

4m

320x60
360x60

240x60

500

200

ЦЕНА: 499€/на 2 дня

Модель M-2
включает в себя 1 средний
стол со скатертью, 2 стула и
дополнительную 3,5-метровую
«аккордеонную» стенку (возможно
разделение стола).

ЦЕНА: 799€/на 2 дня
6m

2

Модель M-3
включает в себя стенд 2x3x2,5м,
светильник, стол размером 160x90см
со скатертью, 2 стула, мусорный
ящик, 1 розетку.
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ЦЕНА: 799€/на 2 дня

Модель L-2
включает в себя 1 большой стол со
скатертью, 3 стула и дополнительную
стенку шириной 5 метров со сценой
(возможно разделение стола).

ЦЕНА: 999€/на 2 дня
8m2

Модель L-3
включает в себя стенд 2x4x2,5м,
осветительную арматуру, стол
размером 240x90см со скатертью,
3 стула, мусорный ящик, 1 розетку.

A.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
S-1
Двухместный диван
(145x80см)
Цена: 99€

CH-4; CH-5
Черный кожаный
барный стул.
Цена: 29€

S-2
Двухместный белый
кожаный диван (120x68см)
Цена: 129€

CH-6; CH-7
Кожаный белый (CH-6) или
черный (CH-7) барный стул.
Цена: 59€

A-1
Белое кожаное кресло.
Цена: 79€

B-1
Белый ламинированный
информационный столик
(90x50x110cm) Цена: 249€

T-3
Круглый журнальный
столик из
хромированного стекла
(Ø70x45 см)
Цена: 39€
F-1
Черная металлическая
подставка (140x28см)
Цена: 49€

B-2
Черный барный стол из
хромированного стекла
(Ø60x11cm)
Цена: 49€

A-2
Белый кожаный пуф.
Цена: 40€

T-1
Белый круглый журнальный
столик (Ø70x75 см)
Цена: 39€

CH-1; CH-2
Текстильный белый (CH-1)
или черный (CH-2) стул.
Цена: 29€
CH-3
Белый кожаный стул.
Цена: 40€

SH-1
Стеклянная
витрина.
Цена: 139€

SH-2
Стеклянная
витрина.
Цена: 159€

SH-3
Стеклянная
витрина.
Цена: 129€

SH-4
Стеклянная
витрина.
Цена: 139€

T-2
Белый журнальный
столик (80x80 см)
Цена: 39€

B МЕСТО ДЛЯ РЕКЛАМЫ
B.1. РЕКЛАМА В ВЫСТАВОЧНОМ КАТАЛОГЕ

210mm

210mm

MS Международная Выставка Монет в Вильнюсе 2018 имеет свой
собственный каталог! Выставочный каталог - это специальный
журнал, опубликованный по случаю проведения выставки и включающий
в себя статьи об инвестиции в золото, монеты, банкноты, медали и
другие товары. Такой журнал получит каждый посетитель выставки,
а также все онлайн сообщество коллекционеров Millenium State. Это
лучшее место, чтобы представить свой бренд для коллекционеров
и инвесторов. Размер каталога - A4 (210x297 мм), и мы предлагаем 5
различных мест на ваш выбор для презентации вашей компании.

297mm

A1

ВНУТРИ ПЕРЕДНЕЙ ОБЛОЖКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН Цена: 99€-

Цена: 699€

210mm

A2

C1

ЗАДНЯЯ ОБЛОЖКА

Цена: 699€

Цена: 900€

420mm

C2

ЛЕВАЯ СТРАНИЦА

210mm

Цена: 249€

E1

E2

E3

E4

D1

ПРАВАЯ СТРАНИЦА

ПОЛНАЯ СТРАНИЦА

Цена: 249€

297mm

B1

ВНУТРИ ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ

148,5mm
297mm

297mm

ЛЕВАЯ СТРАНИЦА
РАЗВОРОТ (ДВЕ СТРАНИЦЫ)

Цена: 549€
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ПРАВАЯ СТРАНИЦА

ПОЛОВИНА СТРАНИЦЫ

Цена: 99€

B.2. РЕКЛАМА НА БИЛЕТЕ (эксклюзивная место для вашей рекламы)
Рекламное место на билете! Существует только одно
эксклюзивное рекламное место. Будьте первыми, кто займёт
это место, и убедитесь, что каждый посетитель мероприятия
увидит Ваше объявление. Ваш бренд будет размещен как в
онлайн-билете, так и в билете, который будет продан в день
мероприятия.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ

ОБЫЧНЫЙ БИЛЕТ

Цена: 1100€
ОБЫЧНОГО БИЛЕТА ЗАДНИЕ ЧАСТЬ

B.3. МОБИЛЬНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
Мы предоставляем возможность приобрести выставочный
стенд, который Вы сможете разместить у входа или на
Вашем выставочном месте. После выставки Вы сможете
забрать как плакат, так и саму конструкцию.

Я бы хотел(-а)
воспользоваться услугами
профессионального
графического дизайна

Цена: 99€

I want to purchase this advertisement space

СТЕНДЫ A
Мобильный
выставочный
стенд,
расположенный
на вашем
выставочном
месте.
Цена: 150 €Мобильный
выставочный
стенд,
расположенный
на входе на
выставку

СТЕНДЫ B

СТЕНДЫ C

Мобильный
выставочный стенд,
расположенный на
вашем выставочном
месте.

Мобильный
выставочный стенд,
расположенный на
вашем выставочном
месте.

Цена: 170 €-

Цена: 190 €-

Мобильный
выставочный стенд,
расположенный на
входе на выставку

Мобильный
выставочный стенд,
расположенный на
входе на выставку

Цена: 210 €-

Цена: 230 €-

Цена: 190 €-

B.4. ТВ ЭКРАНЫ
Продвигайте свой бренд по-новому! Мы предлагаем возможность представить Ваш
бренд на экране телевизора. Вы можете выбрать: разместить свою рекламу на ТВ
экране или запустить презентацию на стене в главной выставочной комнате через
проектор.
Ваша реклама на стене выставочной комнаты.

Цена: 249€/на 2 дня

ТВ экраны расположенные на вашем выставочном месте.
SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm): 99€/на 2 дня
SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm): 129€/на 2 дня
PANASONIC 55" (1240x716x47mm): 139€/на 2 дня
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B.5. ХОСТЕС

Цена: 30€/час

Привлекайте внимание с девушками хостес. Вы можете нанять девушек для
раздачи ваших флаеров на выставке или для поддержки персонала у стенда.

1-й день (суббота)
Количество девушек
Количество часов

B.6. ЛОГОТИП НА ГЛАВНОЙ ВЕБ-СТРАНИЦЕ
ВЫСТАВКИ

2-й день (воскресенье)
Количество девушек
Количество часов

B.7. РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Мы предлагаем вам рекламное место на главной веб-странице
выставки. Пусть посетители узнают, что вы принимаете
участие в этом мероприятии! Приобретите рекламное
пространство 200px x 200px для вашего логотипа с гиперссылкой
на ваш домашний сайт..

Пусть посетители узнают о Вас больше. Мы предлагаем
Вам разместить свою рекламу на странице нашей
Социальной сети абсолютно бесплатно! Просто
присоединитесь к нам и расширьте свои возможности!

200px

Цена: 249€

200px

БЕСПЛАТНО

Your logo place

пример рассылки вашей рекламы

Ваша лого
17-18 NOVEMBER 2018
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA, VILNIUS
Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Lithuania

B.8. РЕКЛАМА В НОВОСТНОЙ РАССЫЛКЕ MS
Мы предлагаем Вам продвигать Ваш бренд в новостных
письмах Millenium. Millenium State - это специализированная
онлайн-платформа для коллекционеров и инвесторов по
всему миру, популярность которой растёт каждый месяц. Мы
поможем Вам привлечь Вашу аудиторию более эффективным
способом даже вне выставочного пространства!

Контакты

Ваши фото

Ваш текст

Цена: 599€
Ваши предметы
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C ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
C.1. ОТЕЛЬ Цена: - € (Отель промо код)
Мы предлагаем извлечь максимум из Вашего визита в Вильнюс
и рекомендуем остановиться в отеле Radisson Blu. Radisson
Blu принимает Международную монетную выставку 2018 в
Вильнюсе, поэтому Вам не нужно беспокоиться о том, как
добраться от отеля до места проведения выставки. Кроме
того, Вас порадует высокое качество обслуживания персонала
отеля и захватывающий вид на Вильнюс из Вашей комнаты!
Как участник нашей выставки, Вы получите лучший сервис и
цены на жилье во время Вашего пребывания. Просто нажмите и
получите промокод сразу после регистрации!

C.2. СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ КАТАЛОГ /
ФЛАЕР
Если Вы хотите воспользоваться всеми преимуществами
выставки, создайте свой собственный каталог! Мы
готовы предоставить Вам профессиональные дизайнерские
услуги. Наша команда сможет создать для Вас каталоги,
листовки, брошюры, плакаты и многое другое! Мы
свяжемся с Вами, чтобы узнать ваши потребности и
предложить лучшие цены!

C.3. УСЛУГИ ПЕРЕВОДА
Во время выставки мы предоставляем услуги перевода.
Просто выберите языки, которые Вам нужны (с какого
языка на какой)!
Перевод из:

Перевод в:

Цена: По требованию
Цена: По требованию

C.4. ЗАЩИТНАЯ ВИТРИНА
Чтобы Ваши товары были в безопасности, Вы можете
защитные витрины на время выставки.

C.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТИ

Мне нужны
Если Вы считаете, что Вам
нужны дополнительные гарантии
безопасности, мы предлагаем Вам
услуги дополнительной охраны.
Это профессиональное агентство
безопасности, которое будет
сопровождать Вас или ваше
выставочное место во время выставки.
Просто выберите количество
охранников и количество часов, в
которых Вы нуждаетесь.

Защитные витрины
Количества витрин

Цена: По требованию

C.6. Сейфы

Колличество охранников:

В соответствии с Вашими потребностями мы
можем выбрать наиболее подходящий сейф.

Колличество часов:

Цена: По требованию

Цена: 14€/час
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C.7. ВИДЕОИНТЕРВЬЮ / ФОТОСЕССИЯ

C.8. ЗАБРАТЬ ИЗ АЭРОПОРТА

Мы предлагаем продвигать Ваш бизнес, создавав
фотосессию или уникальное видео о Вашем стенде и
вашей компании. Вы сможете дать интервью и показать
все преимущества своей компании. Просто выберите эту
услугу, и мы свяжемся с Вами, чтобы обсудить детали!

Мы предлагаем быстрый и
безопасный способ добраться
от Вашего пункта прибытия до
Вашего отеля или выставочного
пространства. Вам не нужно
беспокоиться о транспорте.
Выберите эту услугу, и мы
свяжемся с Вами, чтобы
подробнее всё обсудить!

Цена: По требованию

Цена: 39€/В обе стороны

D ОНЛАЙН АУКЦИОН
Коллекционерам рекомендуется отправить свои
коллекции по консигнации на платформу Millenium
State. Интернет-аукцион Millenium State состоится
17 ноября и завершится в 18:00 по Вильнюсскому
времени. Изображения будут загружены командой
Millenium State. Претенденты со всего мира будут
размещать свои максимальные ставки в последнюю
минуту.
Millenium State гарантирует доверие между
покупателем и продавцом. Станьте подписчиком
Millenium на один год и наслаждайтесь всеми
преимуществами в коллекционном мире!

Платформа Millenium State
становится домом для лучших
нумизматических монет и других
предметов коллекционирования на
интернет-аукционах. Благодаря
нашему опыту работы с редкими
монетами, мы предоставляем
качественные услуги по консигнации
нашим участникам. В дополнение
к редким монетам вы можете
отправлять нам также медали,
банкноты и ордена.

Как это работает?
1.
Если вы хотите
отправить свой товар на
онлайн-аукцион MS, вам
необходимо:
1) Зарегистрироваться
на millenium-state.com
и выбрать подписку
Millenium
2) Подписаться на один
год

2.

3.

Вы можете
начать
отправлять
свои товары!
Заполните форму

Подпишите
консигнацию и
отправьте свою
коллекцию в офис
расположенный в
Люксембурге или
Вильнюсе.

4.
Команда Millenium State,
состоящая из высококлассных
специалистов в нумизматике,
подготовит вашу коллекцию
для онлайн аукциона
(профессиональное описание и
фотографии).

5.
Продайте свою
коллекцию в
день аукциона
Millenium State по
лучшей цене!

17 Ноября 2018 года - время аукциона!
Если вы хотели бы участвовать в онлайн аукционе, ссылку на регистрацию найдете на главный странице сайта.

Ещё не являетесь подписчиком Millenium? ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС: millenium-state.com
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ФОРМА ЗАЯВКИ
После заполнения таблицы, распечатайте 3 страницы (8,9,10 стр.), Подпишите и отправьте нам:
- отсканированный файл с подписью: ms-coin-fair@millenium-state.com
- по адресу: Recto et verso, P.O. Box 574 LT 01047 Вильнюс, Литва

Я ДИЛЕР

Я ЧАСТНЫЙ ПРОДАВЕЦ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО*
ИМЯ*

ФАМИЛИЯ*

ТЕЛЕФОН*
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА*
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
КОД ФИРМЫ*
АДРЕС*
ГОРОД*

СТРАНА*
ПОЧТОВЫЙ КОД*

НОМЕР НДС:

Выберите, что планируете представитьс:
МОНЕТЫ
БАНКНОТЫ

МЕДАЛИ
ОРДЕНА

Откуда вы узнали о выставке?*

АКСЕССУАРЫ
ДРУГОЕ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗОЛОТА

Кратко опишите предметы которые будете
представлять

Веб-сайт выставки
Рассылка новостных писем Millenium
На выставке
Рекомендации от коллег
Статьи / Журналы
Электронная почта / SMS / звонок
Социальная сеть
Другое

Подпись

Дата

Я соглашаюсь с условиями выстовки (сматреть 11 стр.)

* Обязательно заполнить
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Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нами:
ms-coin-fair@millenium-state.com
+370 684 94283

ФОРМА ЗАКАЗА
Проверьте каталог услуг и заполните регистрационную форму указав все ваши запросы.

Цены указаны без НДС (21%)*

Предмет

Количество

Цена

A ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
A.1. ПЛОЩАДЬ И СТЕНДЫ* (необходимо выбрать)
Модель S-1

Модель M-1
Модель L-1
Модель S-2

Модель M-2
Модель L-2
Модель S-3

Модель M-3
Модель L-3

129 €
249 €
349 €
299 €
499 €
799 €
499 €
799 €
999 €

80 - 120x60cm

80 - 240x60cm
80 - 360x60cm
200x200cm
200x350cm

200x500cm
4m2
6m2

8m2

A.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

99 €
129 €
79 €
40 €
29 €
40 €
29€
59 €
249 €
49 €
39 €
39 €
39 €
49 €
139 €
159 €
129 €
139 €

S-1
S-2

A-1
A-2
CH-1
CH-3
CH-4
CH-6
B-1

CH-2
CH-5
CH-7

B-2
T-1
T-2
T-3
F-1

SH-1
SH-2
SH-3
SH-4

B МЕСТО ДЛЯ РЕКЛАМЫ
B.1. РЕКЛАМА В ВЫСТАВОЧНОМ КАТАЛОГЕ
A1

-

A2
B1
C1

C2
D1
E1
9

699 €
699 €
900 €
249 €
249 €
549 €
99 €

Предмет

Цена

Количество
-

99 €
99 €
99 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

-

99 €

B.2. РЕКЛАМА НА БИЛЕТЕ**(эксклюзивная место для вашей рекламы)

-

1100 €

E2
E3

E4

B.3. МОБИЛЬНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
Мобильный выставочный стенд, расположенный на вашем выставочном месте.

A
B

C

150 €
170 €
190 €

180x60 cm

200x80 cm
200x100 cm

Мобильный выставочный стенд, расположенный на входе на выставку.

A
B

C

190 €
210 €
230 €

180x60 cm

200x80 cm
200x100 cm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

99 €

B.4. ТВ ЭКРАНЫ

ТВ экраны расположенные на вашем выставочном месте.

PANASONIC 55" (1240x716x47mm)

99 €
129 €
139 €

Ваша реклама на стене выставочной комнаты.

249 €

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm)
SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm)

B.5. ХОСТЕС
1-й день (суббота)

2-й день (воскресенье)

Количество часов:
Количество часов:

30 €/час.
30 €/час.

час.
час.

B.6. ЛОГОТИП НА ГЛАВНОЙ ВЕБ-СТРАНИЦЕ ВЫСТАВКИ
B.7. РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
B.8. РЕКЛАМА В НОВОСТНОЙ РАССЫЛКЕ MS

C ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
C.1. ОТЕЛЬ (Промо код)
C.2. СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ КАТАЛОГ / ФЛАЕР
C.3. УСЛУГИ ПЕРЕВОДА

-

249 €
БЕСПЛАТНО
599 €

-

По требованию
По требованию

-

Перевод из:
Перевод в:

C.4. ЗАЩИТНАЯ ВИТРИНА
C.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТИ Количество часов:
С.6 СЕЙФЫ
C.7. ВИДЕОИНТЕРВЬЮ / ФОТОСЕССИЯ
C.8. ЗАБРАТЬ ИЗ АЭРОПОРТА
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По требованию

час.

-

14 €/час.
По требованию
По требованию
39 €/В обе стороны

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
9. Отмена участия
9.1. Аннулирование участия должно быть сделано за 7 недель до
выставки.
9.2. В случае отмены бронирования в течение 7 - 2 недель до
выставки, Участнику будет предъявлено 50% стоимости всех услуг.
9.3. В случае, если аннулирование производится менее чем за
2 недели до мероприятия, Участнику будет предъявлено 100%
стоимости всех услуг.
9.4. Все платежи, полученные Организатором, которые
превышают суммы аннулирования, будут возвращены.

1. Определения терминов
1.1 «Организатор» - компания «Recto et verso», ответственная за
организацию выставки.
1.2 «Участник» - любая организация или отдельное лицо, которое
участвует в выставке.
2. Договор
2.1. Заключенный договор необходимо согласовать и представить
всем участникам. По представлению контракта стороны
принимают условия и положения.
2.2. Заказ выставочного стенда будет завершен только после
предоставления договора Участникам и оплаты счет-фактуры.

10.Форс-мажор
10.1. В случае аннулирования мероприятия по какой-либо
причине, не находящейся под контролем Организатора,
Организатор не несет ответственности перед Участником в
отношении любых убытков или претензий.
10.2. Настоятельно рекомендуется, чтобы Участники имели
страховку аннулирования.

3. План выставки
3.1. Организатор позволяет Участнику выбирать место на
выставочной площади.
3.2. Выставочные экспозиции и мебель должны находиться в
пределах выделенного пространства во время выставки.
3.3. Выделенное выставочное место не должно быть передано
Участником третьей стороне без предварительного одобрения
Организатора.
3.4. После мероприятия все выставочные материалы
принадлежащие Участнику должны быть немедленно убраны с
выставочной площади. Услуги складских помещений недоступны.

11. Данные
11.1. Предоставляя регистрационные данные, Участник позволяет
Организатору связаться с ним по мере необходимости для
организации мероприятия.
11.2. Контактная информация Участников будет размещена в
списке всех выставочных экспозиций и будет предоставлена всем
участникам.

4. Безопасность
4.1. Участник несет ответственность за здоровье своего персонала
и безопасность своего оборудования.
4.2. Доставка частного оборудования Участника на выставку
должна осуществляться Участником или его персоналом.
4.3. Доставка оборудования, арендованного у Организатора,
осуществляется Организатором.
4.4. Участник несет ответственность за безопасность
оборудования, арендованного у Организатора. В случае
нанесения ущерба арендованному оборудованию, Участник
обязан оплатить нанесённый ущерб.

12. Конфиденциальность
12.1. Участник должен в течение и после прекращения Контракта
хранить в тайне всю информацию, полученную от Организатора,
которая не находится в общественном достоянии и становится
известна Участнику в связи с Договором.
13.Общие
13.1. Каждый Участник должен полностью знать Условия и
положения и быть согласным с ними.
13.2. Участник имеет право рекламировать свои продукты
только в пределах своего стенда или стола, если он не выбрал
дополнительные услуги у Организатора.
13.3. Выставка Участника на своем собственном выставочном
сайте или в другом месте должна быть утверждена
Организатором.
13.4. Если иное не установлено, организатор имеет право в случае
нарушения любого из перечисленных выше условий исключить
Участника от участия в выставке.

5. Страхование
5.1. Организатор не несет ответственности за утрату, разрушение
или повреждение товаров, оборудования, стенда, упаковок и
упаковочных материалов, принадлежащих Участнику или его
помощникам, независимо от того, появился ли этот ущерб до,
во время или после выставки. Для этой цели Участник должен
застраховать все товары, оборудование, стенды, упаковки и
упаковочные материалы.
5.2. Участник должен иметь страхование гражданской
ответственности и страхование ответственности работодателя.
6. Персонал
6.1. Все сотрудники Участника должны носить
идентификационные знаки во вреся проведения выставки.
7. Фотография
7.1. Организатор будет проводить фото и видеосъёмку во время
выставки в целях рекламы.
7.2. Участники, которые не хотят, чтобы их изображения были
сделаны или использованы, должны заранее уведомить
Организатора.
8. Оплата
8.1. Оплата производится при получении счета-фактуры.
Участнику, превышающему срок оплаты, не разрешается
участвовать в выставке.
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