
Выставочный стенд (3m x 2m x 2.4m)…….……….………………………………………………………….…..……………... ………….......……...….........…GBP £9,275 
В основе всех выставочных стнедов базовый выставочный стнед, который включает в себя следующие опции:  

 3m x 2m выставочная площадь с белыми текстильными стенами4, Полноцветная печать на фризовой панели,
Два светильника, подключение электричества. 

 Компания может быть размещена в маркетинговых материалах: вебсайт, мобильное приложение, поэтажный план1 & 2

 Регистрация до четырех (4) делегатов компании (в том числе персонал на стенде и/или докладчики) с полным доступом ко
всем выставочным залам, дополнительным семинарам, завтракам, обедам и приемам на конференции

 Приглашение на фуршет для четырех (4) делегатов3

1оплата должна быть получена до  23 ноября 2018  для включения в печатные материалы конференции 
2Включение в печатное руководство выставки не пожет быть гарантировано при оплате после 11 января 2019 
3 Гарантировано участникам оплатившим до 20 сентября 2018 
4Смотрите раздел предложения нанесения графики на стены ниже

Улучшения/Опции: (Пожалуйста, отметьте любые элементы обновления, приведенные ниже, для улучшения Вашего 
стенда)

 Улучшение до углового стенда  в премиум зоне– (3m x 2m x 2.4m)……………….…….…………….…..…………………..…………GBP £2,950
Улучшение базового стенда до углового с расположением в премиум зоне. Включает в себя пункты, 
перечисленные выше. Количество ограничено. 

 Улучшение до полуострова 12m2 торцевое расположение (4m x 3m x 2.4m)…………….……...………..…......................GBP £10,595
Улучшение базового стенда до полуострова 4m x 3m x 2.4m. Включает в себя пункты, перечисленные выше, плюс: 
регистрация  двух (2) дополнительных делегатов компании с полным доступом ко всем выставочным залам, 
дополнительным семинарам, завтракам, обедам и приемам на конференции.  Количество ограничено. 

 Улучшение до двойного стенда, открыта только одна сторона (6m x 2m x 2.4m)……................................................GBP £4,695
Улучшение базового стенда до двойного стенда 6m x 2m x 2.4m. Включает в себя пункты, перечисленные выше, плюс: 
регистрация  двух (2) дополнительных делегатов компании с полным доступом ко всем выставочным залам, 
дополнительным семинарам, завтракам, обедам и приемам на конференции. 

 Улучшение до двойного стенда в премиум зоне, открыта только одна сторона (6m x 2m x 2.4m)…….…..............GBP £12,250
Улучшение базового стенда до двойного стенда 6m x 2m x 2.4m в премиум зоне. Includes items listed above, Включает в 
себя пункты, перечисленные выше, плюс: регистрация  двух (2) дополнительных делегатов компании с полным доступом 
ко всем выставочным залам, дополнительным семинарам, завтракам, обедам и приемам на конференции. Количество 
ограничено. 
 Улучшение до тройного стенда, открыта только одна сторона 9m x 2m x 2.4)…………...…………………….....................GBP £9,550
Улучшение базового стенда до тройного стенда  9m x  2m x  2 .4m. Включает в себя пункты, 
перечисленные выше, плюс: регистрация  четырех (4) дополнительных делегатов компании с полным доступом ко всем 
выставочным залам, дополнительным семинарам, завтракам, обедам и приемам на конференции.
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 Улучшение вертикальной видимости …..………(пожалуйста, используйте прилагаемое дополнение «Вертикальная видимость»)
Добавление видимости выше стандартных 2,4 метров предела высоты Вашего стенда для гарантии того, что Ваш стенд 
легко увидят делегаты конференции на расстоянии. Ограничения к применению - пожалуйста, проконсультируйтесь с 
Вашим менеджером для получения более подробной информации.    
 Печать 3m на задней стене5…..…………….……………..……........................................................................................GBP £800 за панель
Нанесение на заднюю стену вашего стенда любого полноцветного изображения до 3m x 2m.  

 Печать  2m на боковой стене5…..…………….…………….…...................................................................add GBP £525** per panel
Нанесение на боковую стену вашего стенда любого полноцветного изображения до 3m x 2m . 
5наценка 20% для заказа позднее 15 января 2019 

Дополнительные делегаты: Цены на  скидкидля участников ниже основаны на дате получения платежа, а НЕ на дате 
подписания договора. Если платеж не получен до даты, указанной ниже, то счет и сумма задолженности будет 
скорректирована с учетом следующей точки цен на графике скидок.

оплата до 08.12.18  
оплата до 19.01.19 оплата 
на месте (наличные/ 
кредитная карта  

делегатов по  GBP £700
делегатов по GBP £933
делегатов по GBP £1,300 

Дополнительные расходы пресс-конференции семинара являются возрастающими для сборов за регистрацию делегатов. 

ИТОГО  …общая сумма без НДС: GBP £ 19870

Условия: невозвращаемый взнос 50% вносится сразу после подписания договора. Полная  оплата  должна  быть  
произведена  до  20  сентября  2018 .  Полная  оплата  должна  быть  получена  для  назначения  
с тенда  на  договорноую площадь .  Договоры, подписанные после  20 сентября 2018 должны быть оплачены в 
полном объеме после подписания договора. Все страницы этого договора, в том числе сопроводительные сроки и 
условия, должны быть подписаны.  
SA VAT #: 4360268116 / UK VAT #243 3157 84 (версия договора от 3 февраля 2018)

-
-
-

НДС ЮАР 14%:   GBP £ 2781,8 

ИТОГО(включая НДС): GBP £ 22651,8
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COMPANY INFORMATION 

 
 
 
 

 

 

 
 

TERMS AND CONDITIONS 

Компания:    название на стенде     

ȷɓɕɈɓɇɠɎ ȬɒɅɏ (ɍ): ȧɅɐɣɗɅ(ɠ): ȵɠɒ. ɏɅɔ. (USD $):

ȶɅɎɗ:     Email:        

ȭɑɤ:   ȩɓɐɋɒɓɖɗɡ:    

ȴɓɉɔɍɖɡ ȩ ата :

ȯɓɒɗɅɏɗɕɓɊ ɐɍɛɓ ɔɓ ɔɐɅɗɊɋɅɑ (ɐɍɛɓ ɏɓɗɓɕɓɑɘ ɒɅɔɕɅɇɍɗɡ ɍɒɇɓɎɖ): 

ȭɑɤ:  Должность     

Адрес:     

Город:      Область : Индекс:  

Страна: Email:       

Телефон:       Fax: 

ИНН:   P.O #: 

Контактное лицо на выставке(ответственный за материально-техническое обеспечение, установка, регистрация, и т.д. ...):  

Имя: Должность:

Телефон: Email:       

   #2    #3 
 Предпочтительные
стенды #1 

Дополонителбьные
пожелания
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СРОКИ И УСЛОВИЯ 

1. Компания участник подчиняется условиям ниже ( «Условия») и нашим стандартным Срокам и условиям мероприятия («Стандартные условия 
мероприятия»), которые доступны на www.miningindaba.com или по запросу компании  Mining Indaba, подразделение ITE Events South Africa LTD. 
Вместе Условия и Стандартные условия мероприятия образуют договор между Вами и нами, регулирующий регистрацию на мероприятии
( «Договор»). Если из этих Условий противоречит Стандартным условиям мероприятия, то настоящие Условия имеют преимущественную силу.
Делегаты также должны соблюдать сроки и условия регистрации делегатов, которые должны применяться в дополнение к данным Условиям.

2. Пожалуйста, ознакомьтесь с данными Условиями и Стандартным условиям мероприятия перед отправкой запроса / заявки / формы участия или 
уплаты каких-либо сборов.

3. Отправляя запрос / заявку / форму участника, Вы признаете и соглашаетесь, что эти Условия и Стандартные условия мероприятия распространяются 
на вашу кампанию-участника, включая предоставление выставочных стендов и средств для исключения каких-либо других сроков и / или условий, и 
заменяют собой все предыдущие соглашения, переговоры и обсуждения по этому поводу между Вами и нами.

4. Настоящий Соглашение о участии в выставке («Соглашение») заключается между компанией Euromoney Trading Limited («Организатор») и компанией / 
экспонирующейся спонсорской кампанией, указанной в разделе «Информация о компании» на странице 2 настоящего Договора (далее «Участник»). 
Для целей настоящего Соглашения, (а) «Объект конвенции» означает место, в котором проводится мероприятие; (b) «Выставочный зал» означает 
назначенное место проведения мероприятия; и (с) «Мероприятие» означает выставку Investing in African Mining INDABA..

5. Данное Соглашение не может быть передано или назначено Участником без письменного разрешения Организатора. Без письменного согласия Организатора, 
Участник не вправе уступать, сдавать в субаренду, или распределять всю или любую часть назначенной площади или времени, или иметь на выставочной 
площади представителей, оборудование или материалы отличные от его собственных. Организатор может передавать, назначать и / или делегировать данное 
Соглашение или права и обязанности Организатора по настоящему Договору какой-либо стороне, с письменного согласия Участника.

6. Участник обязуется соблюдать условия, содержащиеся в настоящем документе, а также правила и регламенты Объекта конвенции, Выставочного зала и 
Организатора. Кроме того, Участник обязуется соблюдать все применимые английские и Южно-Африканские федеральные, государственные, муниципальные и 
окружные законы и нормативные акты, и Участник понимает, что невыполнение данного условия будет считаться нарушением данного Соглашения, и 
предоставит Организатору право, в дополнение к любым другим правам и средствам защиты, доступных для Организатора, на прекращение действия 
настоящего Соглашения.

7. Данное Соглашение, при выполнении Участником, и после письменного принятия Организатором (в том числе принятие по электронной почте), является 
законным и имеющим обязательную силу. Организатор оставляет за собой право принять или отказаться от этой заявки на участие в Мероприятии по своему 
собственному усмотрению. Предоставление [запрос / форма / заявка участника и / или оплаты всех или любой части сборов, необходимых для использования 
площади на Мероприятии, как указано на первой странице настоящего документа и / или использование такой выставочной площади должно составлять полное 
принятие Участником этих условий во всех отношениях.

8. Организатор имеет право, по своему усмотрению, изменять назначение площади для Участника после принятия этого Соглашения. В случае, если Организатор 
примет решение об осуществлении своего права на изменение назначения площади Участнику, Участник будет уведомлен о новой назначенной площади, и 
Организатор не несет никакой ответственности перед Участником за любое такое изменение местоположения. Организатор оставляет за собой право, по своему 
усмотрению, планировать рекламные места, в качестве наиболее подходящих для программы конференции, и Организатор не несет никакой ответственности 
перед Участником за несогласие относительно планирования.

9. Весь товар, движимость, оборудование и имущества любого рода, которые могут находиться в лицензированном помещении или в другом месте на выставочном 
объекте, выставляется  исключительно на страх и риск Участника. Ни один Организатор, Выставочный зал или Объект конвенции, а также ни один из 
соответствующих должностных лиц, директоров, агентов, партнеров, сотрудников или других представителей (совместно именуемые «Стороны, освобожденные от 
ответственности»), не несет ответственности за повреждение или потерю любого такого имущества. Участник несет полную ответственность за страхование 
любого такого имущества.

10. Участник будет держать стенд открытым и укомплектованным персоналом в любое время в течение часов работы Мероприятия. Участник должен придерживаться 
опубликованной выставочной политики [которая будет предоставлена по требованию Участника на Мероприятии или до него. Организатор должен указать, а 
Участник должен соответствовать указанным, время и даты для установки, заполнения и демонтажа стендов. Весь персонал стенда должны носить 
соответствующий деловой костюм. Если, по какой-либо причине, Организатор возражает против стенда или его содержания, то стенд подлежит снятию. 
Организатор имеет право снять стенд Участника в том случае, если Организатор обоснованно возражает, без ограничения, против любых лиц, вещей, поведения, 
печатной продукции или других элементов. В случае такого снятия, Организатор не несет ответственности за возмещение каких-либо уплаченных сборов, в том 
числе, без ограничения, арендной платы или средств, выплаченных за аренду выставочного оборудования.

11. Административные работники компаний-участниц, которые находятся при исполнении служебных обязанностей, пополняют стенд и снимают персонал 
стенда («Помощники на стенде»), не допускаются к сессиям конференции, бизнес / социальным сетям (в том числе зону установления необходимых 
контактов, на конференц-обеды и фуршеты). Один (1) помощник на стенде разрешается на каждые десять (10) зарегистрированных делегатов спонсора, 
а регистрационный взнос подлежит уплате за каждого помощника на стенде в размере GBP £400, включая НДС.

12. Вспомогательный персонал, нанятый подрядчиком, одетый в униформу и задействованный специально для использования и эксплуатации машин, 
например операторы эспрессо-машин, машин для попкорна, обслуживающий персонал и бармены («Поддержка на стенде») может свободно входить 
в зал, и будет снабжен бейджами. Модели не квалифицируется как Поддержка на стенде, и не требуют регистрации уровня «Делегат Спонсора» для 
доступа к конференции.
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13. Информация об установке, времени мероприятия, монтаже и демонтаже стендов будет предоставлена Участником в проспекте стенда [до начала 
Мероприятия]. Выставочные стенды должны оставаться открытыми в соответствии с графиком, опубликованным до начала Мероприятия, или в соответствии с 
поправками, внесенными Организатором. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗБОР или ДЕМОНТАЖ СТЕНДА до официального закрытия мероприятия. Если Участник 
нарушит это правило, то будет взиматься плата в размере GBP £334 + НДС за разобранный или демонтированный стенд, и он может получить запрет на 
участие в будущих мероприятиях.

14. Участник гарантирует и заявляет, что он выполнил все федеральные, государственные и местные требования по лицензированию и требования 
регулирующих органов, в том числе SEC, FCA и другие положения о раскрытии информации регулирующих финансовых служб (если применимо), он 
застрахован надлежащим образом, и он не будет участвовать в каких-либо искажениях фактов или незаконном поведении на Мероприятии.

15. Участник должен выставлять материал своей компании только на выставочном стенде Участника, и не может распространять материалы на других поверхностях 
Объекта конвенции, в Выставочном зале или любой другой части Мероприятия, выставочных площадях или конференц-залах. На другие распространяемые 
рекламные материалы, такие как информационные бюллетени и информационные листы для не аффилированных горнодобывающих компаний, должны должно 
быть получено предварительное письменное разрешение Организатора до их распределения.

16. Ничто не должно быть размещено, прикреплено кнопками, скобками, прибито, привинчено или иным образом прикреплено к колоннам, стенам, полам или 
другим частям Объекта конвенции, Выставочного зала или любой другой зоне Мероприятия без письменного разрешения Организатора, Объекта конвенции и 
Выставочного зала. Упаковка, распаковка и монтаж стендов осуществляется только в специально отведенных местах и в соответствии с указаниями 
Организатора, Объекта конвенции и Выставочного зала. Участник не должен портить, повреждать или царапать каким-либо образом объекты на Объекте 
конвенции, в Выставочном зале или любой другой зоне Мероприятия. Участник не должен красить или наносить любое другое перманентное покрытие на 
любую из стен, полы, потолки или другие зоны объекта, мебель или светильники на Объекте конвенции, в Выставочном зале или любой другой зоне 
Мероприятия.

17. Все сделанные на заказ выставочные стенды должны быть рассмотрены и утверждены заранее Организатором. СУчастник единолично несет ответственность за 
обеспечение того, чтобы (1) любой выбранный подрядчик был уполномочен Организатором заранее в письменной форме для получения доступа в Выставочный 
зал или любое другое официальное место, (2) любой выбранный подрядчик представил Организатору форму по Закону о гигиене и безопасности труда на 
рабочем месте (OHASA), (3) проекты стенда были представлены Организатору заранее и получили предварительное письменное согласие и (4) соблюдались все 
действующие законы и правила охраны труда и техники безопасности. Выставочные стенды (изготовленные на заказ) не могут превышать 2,5 метра в высоту без 
предварительного письменного согласия Организатора. Баннеры, вывески или рекламные конструкции должны быть предварительно одобрены Организатором. 
Баннеры, вывески или рекламные конструкции, которые не были предварительно одобрены Организатором, и располагаются выше 2,5 метров (для которых может 
потребоваться или не требуется такелаж), считаются продолжением вертикальной высоты стенда и подлежат действующей плате за обновление «Вертикальная 
видимость». Все конструкции (прикрепленные, открепленные или смонтированные) выше 2,5 метров подлежат плате за обновление «Вертикальная видимость». 
Пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем для получения сведений, исходя из дизайна стенда, и / или используйте дополнение «Вертикальная видимость» 
для достижения обновления «Вертикальная видимость».

18. Все поставки на Мероприятие должны перенаправляться на сортировочную станцию. В случае небольших посылок, грузоотправитель может связаться с получателем 
для передачи посылки в главном коридоре. Бейджи не будут выдаваться персоналу грузоотправителя для доступа в Выставочный зал.

19. Все мероприятия, такие как номера для приема гостей и закрытые мероприятия, должны быть утверждены Организатором заранее. Участник признает и соглашается 
с тем, что ни одно из мероприятий не будет проводиться, если оно противоречит официальным мероприятиям Организатора.

20. Организатор оставляет за собой право, по своему усмотрению, если площадь любого лицензированного участника остается незаполненной в день открытия, 
или если какая-либо площадь аннулирована из-за невозможности проведения надлежащей или своевременной оплаты, передать права пользования на 
указанную площадь любым другим способом, но любая такая передача не может быть истолкована как затрагивающая обязательство Участника оплатить 
полную сумму, подлежащую выплате, как указано в настоящем договоре.

21. Организатор оставляет за собой право принимать любые дополнительные правила или нормы, передислоцировать или отменять выставку, или предпринимать 
какие-либо дальнейшие действия, необходимые в интересах Мероприятия. Организатор должен предоставить письменное уведомление Участнику об этом, в 
случае, если Организатору потребуется по какой-либо причине изменить дату проведения Мероприятия, как указано на первой странице данного Соглашения. 
Если Организатору необходимо изменить дату проведения Мероприятия, Участник по-прежнему остается связан настоящим договором.

22. Если Участник не может осуществлять платежи в установленном порядке на указанную дату или даты, в дополнение к любым другим правам и средствам 
правовой защиты, имеющихся в распоряжении Организатора, Организатор может изменить назначение площади такого Участника без предварительного 
уведомления или прав такого спонсора на [экспонирующуюся спонсорскую кампанию] может быть отменен Организатором без дополнительного уведомления. 
Организатор имеет право закрыть выставку в любое время из-за неспособности такого Участника или любого из его сотрудников, агентов, служащих или 
представителей действовать, соблюдать и выполнять какие-либо сроки или условия, изложенные в настоящем документе. В таком случае, спонсор должен 
немедленно снять стенд спонсора, и Организатор может передать площадь другим участникам.

23. Пункт 8  Стандартных условий мероприятия должен быть изменен и заменен следующими положениями настоящего пункта 23. Участник не имеет права на 
возмещение или любую часть любой платы, если Участник, по какой-либо причине, не в состоянии выставляться на Мероприятии и Участник, во всех таких 
случаях, несет ответственность за любой невыплаченный остаток задолженности. Участник не имеет права на возмещение или часть какой-либо платы, если 
Участник уменьшил или отменил какую-либо часть своей экспонирующейся спонсорской кампания, включая, без ограничения, выставочную площадь, 
модернизацию спонсорских кампаний и регистрации дополнительных делегатов.

24. Участник признает и соглашается с тем, что Организатор не делает никаких заявлений или не дает гарантий в отношении числа участников или 
демографического характера такого участия в Мероприятии.
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25. Организатор владеет и имеет право воспроизводить любые или все презентации конференции. Время от времени фотографий, кинофильмы и / или видеозаписи 
могут сниматься на Мероприятии, записи которого могут включать в себя изображения Участника, его сотрудников, агентов или представителей, и связанных с 
ними товаров и экспозиций. Участник не должен мешать, препятствовать или вмешиваться любым способом в такое фотографирование или записи, 
осуществляемые Организатором или его агентами или представителями, и настоящим дает согласие на использование Организатором таких записей в 
коммерческих целях. В связи с положениями настоящего пункта, Организатор обязан попросить Участника настоящим предоставить Организатору 
неисключительную, безвозмездную, безотзывную, не подлежащую передаче, глобальную лицензию на использование товарных знаков Участника, знаков 
обслуживания, логотипов, торговых наименований, содержания авторских права, гипертекстовых ссылок, доменных имен, значков, кнопок, баннеров, графических 
файлов и изображений исключительно для рекламных целей конференции. Предоставляя Организатору адрес электронной почты, указанный на первой странице 
этого Соглашения, Участник тем самым дает согласие на получение электронных сообщений от компании Mining Indaba, ее филиалов и ее партнеров, а также 
третьих лиц, лицензированных для отправки таких сообщений Участнику любым из следующих.

26. Участник несет единоличную ответственность за обеспечение того, что он надлежащим образом застрахован, что должно включать соответствующее 
страхование от несчастных случаев и страхование дорожных рисков до прибытия на Мероприятие. В рамках надлежащего порядка, Участник должен также 
гарантировать, что имеет страхование ответственности работодателя / страхование гражданской ответственности наиболее подходящим образом.

27. Участник также несет ответственность за обеспечение того, что он имеет все актуальные проездные документы, в том числе, но не ограничиваясь, визы и
другие разрешения на въезд в любой юрисдикции, и что он соблюдает все формальности здравоохранения и любые применимые законы в юрисдикции,
в которой проводится мероприятие.

28. Участник соглашается поддерживать адекватное страхование, чтобы в полной мере оградить Стороны, освобожденные от ответственности, и всех других 
спонсоров и сервисных подрядчиков от любых и всех претензий, вытекающих из деятельности Участника, включая, без ограничения, установку, 
эксплуатацию или демонтаж любого из экспонатов или стендов Участника.

29. Участник должен получить за свой счет, адекватное страхование от любого риска потери, связанного с отменой, отсрочкой, изменением графика или 
передислокацией Мероприятия.

Подпись_______________________________________________________________________ Дата____________________________ 

30. В случае решения Организатора об отмене выставки, аванс будет возвращен Участнику не позднее 27 февраля 2019 года.
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