ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Вход
Вход на выставку осуществляется посредством именной идентификационной карты, которая
будет выдана клиенту накануне или в первый день выставки. На карте фигурируют
следующие данные – название и логотип компании, ФИО и фото участника, а также штрихкод с информацией о зарезервированных услугах (выставочная площадь, отель, обеды,
ужины, дополнительные поездки...).
Данные для идентификационной карты (название и логотип компании, ФИО и фото
участника) должны быть отправлены в организацию как минимум за 30 дней до начала
выставки.
В случае утери карты во время выставки участник должен посетить регистрационную зону
для получения новой карты.
Несанкционированное использование карты приведет к штрафу в 250 EUR.
2. Регистрация
Регистрация считается официальной только после оплаты выбранной формы записи на
выставку.
3. Скидки
Обозначенные скидки действуют исключительно в сроки, оговоренные в условиях
регистрации.
4. Регистрация с авиаперелетом
В случае регистрации, включающей авиаперелет, после подтверждения бронирования со
стороны участника любые изменения могут привести к дополнительным расходам,
взимаемым с участника.
5. Въездные визы
Организация не несет никакой ответственности за невыдачу или позднюю выдачу въездных
виз. Для предотвращения использования регистрации на выставку в нелегальных целях
организация оставляет за собой право использовать в качестве кредита для записи на
последующие выставки 50% суммы, оплаченной клиентом. Остальные 50% считаются
штрафом и будут использованы для оплаты административных затрат.
6. Отказ от регистрации
Отказ от регистрации должен быть сообщен в обязательном порядке в письменной форме.
В случае отказа от участия до 13 февраля 2016 г. организация не взимает никакого штрафа.
С 14 по 21 февраля 2016 г., включительно, имеет место штраф в 250 EUR.
С 22 февраля 2016 г. любой отказ от участия не дает права на какую-либо компенсацию, а
сумма выплаченная клиентом на этот момент считается штрафом.
7. Компенсации
Любые выплаты будут производиться через 30 дней после окончания выставки, с 04 апреля
2016 г., при условиях, оговоренных в пункте 6.
Клиент должен сообщить в организацию выставки все необходимые банковские реквизиты
(получатель, название и адрес банка, NIB, IBAN и Swift Code).
Общее положение: Выставка SISAB PORTUGAL рассчитана на профессионалов продовольственного сектора. В
связи с этим организация оставляет за собой право допускать на выставочную площадь исключительно
зарегистрированных участников, которые находятся на выставке в качестве экспонента или покупателя
выставленных продуктов и марок, в соответствии с эксклюзивными критериями организации.

