
 

 

Положение о Стране-Партнере Международной выставки-ярмарки  «Евразия 

ЭКСПО: Художественные промыслы-2019» 

Настоящее Положение о статусе «Страны-Партнера» Международной выставки-ярмарки  

«Евразия ЭКСПО: Художественные промыслы-2019»  (далее – Выставка) утверждено решение 

Оргкомитета Выставки от 05.11.2018 г. и определяет особый статус Страны-Партнера в рамках 

проведения Выставки. 

 

I. Общие положения  

Статус Страны-Партнера предоставляется одной из стран Евразийского континента, которая 

реализует совместно с Организатором и Устроителем Выставки отдельный формат своего 

участия (далее – формат участия) в Выставке и ее деловой программе; 

1.1. Статус Страны-Партнера имеет эксклюзивный характер и предоставляется лишь одной из 

стран Евразии. 

 

II. Формат участия Страны-Партнера Выставки 

2.1.  Формат участия Страны-Партнера Выставки включает: 

2.1.1  аренда компаниями  Страны -Партнера 100 - 150 кв.м. выставочной площади; 

2.1.2. участие в церемонии открытия Выставки представителей Страны-Партнера Выставки; 

2.1.3. активное участие в организации и проведении деловой и культурной программы 

мероприятий Выставки. 

 

III. Преференции Страны-Партнера Выставки 

3.1.  Финансовые преференции: 

3.1.1. 10%-я скидка на аренду выставочных площадей от базовых расценок; 

3.1.2. 10%-я скидка на размещение рекламы в каталоге Выставки. 

3.2. Нефинансовые преференции: 

3.2.1. Расположение экспозиции Страны--Партнера Выставки в центральной части общей 

экспозиции Выставки; 

3.2.2. Участие представителя/ей Страны--Партнера Выставки в качестве выступающего/их в ходе 

Международной конференции; 

3.2.3. Участие представителей делегации Страны--Партнера Выставки в иных мероприятиях 

деловой (семинары, круглые столы и пр.) и культурной (мастер-классы, выступления народных 

коллективов и т.п.); 

3.2.4. Размещение информации о Стране-Партнере Выставки в специальном разделе Выставки 

«Страна-Партнер»; 



3.2.5. Размещение логотипа Страны-Партнера Выставки на всех информационных и рекламно-

имиджевых материалах Выставки.  

 

IV. Порядок взаимодействия  

4.1. В случае согласия принять на себя статус Страны-Партнера Выставки уполномоченный 

представитель Страны-Партнера (ведомство, посольство) направляет официальное письмо в 

Оргкомитет Выставки о принятом решении; 

4.2. Для организации практической работы по участию  Страны-Партнера в Выставке 

назначается должностное лицо, которое будет уполномочено взаимодействовать с 

Оргкомитетом Выставки по практической работе.  

 

V. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Оргкомитетом Выставки, а 

именно с 05.11.29018; 

5.2. В настоящее Положение по решению Оргкомитета могут быть внесены изменения и/или 

дополнения. Соответствующее решение вступает в силу с даты его подписания. 

 


