Условия участия Москоского Фестиваля Татуировки
Для тату-артистов и студий татуировки.
Для участия присылайте заполненные Заявки (см. Приложение 1) на адрес nazimova@inbox.ru
С 1 января 2017 на www.tattoo-festival.ru можно будет зарегистрировать модель для участия Конкурса Татуировок онлайн.
Стандартно оборудованная выставочная площадь представляет собой три типа выставочных стендов, собранных из стеновых
панелей размером 2,5 м высотой и 1 м шириной, оборудованную электрическими розетками, светильниками и оснащенную столами,
стульями и настенной вешалкой (Табл.1). Экспонент может заказать дополнительное оборудование и мебель.
Централизованно организована охрана выставочных площадей, уборка проходов и мест общего пользования.
Таблица 1. Выбор индивидуального выставочного места.

Бокс # 1 (2м.*2м.=4 кв.м.)

Бокс # 2 (3м.*2м.=6 кв.м.)

0,5м х 1,2 м - 1шт,

0,5м х 1,2 м - 1шт,

0,7м х 0,7м - 1шт.

0,7м х 0,7м - 2шт.

Стулья

3 шт.

4 шт.

Светильник-спот

1 шт.

1 шт.

Удлинитель

1 шт.-тройник

1 шт.-тройник

Стоимость

24 000 руб.

36 000 руб.

Количество входных билетов на
стенд,
без
учета
билетов,
включенных в регистрационный
взнос от мастера

2 билета

3 билета

Столы

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
 В одном стенде 2х2 можно заявить до 3-х мастеров от одной студии татуировки, в одном стенде 2х3 – до 6 тату-артистов.
Все тату-артисты должны быть заявлены в момент подачи заявки, особые случаи необходимо обсудить с Ольгой
Назимовой.
 Каждый тату-артист, участвующий в выставке, оплачивает регистрационный взнос в размере 4000 руб., который
включает: обеды на 3 дня, размещение информации в официальном каталоге выставки, один экземпляр каталога,
аккредитацию с предоставлением постоянного пропуска на 3 дня, расходные материалы: дистиллированная или
бутилированная вода (в объеме 3 литра), пакеты для мусора, контейнер для отработанных игл, пищевая пленка,
бумажные полотенца, размещение информации на информационных ресурсах: официальный сайт www.tattoo-festival.ru
, официальная группа фестиваля http://vk.com/tattoofestival , встреча фестиваля https://vk.com/msktattoofest , фейсбук
https://www.facebook.com/spbtattoofest , инстаграм @msk_tattoofestival
- только для татуировщиков! Публикация в одном из пабликов
генерального информационного партнера Tattoo Media:

ВНИМАНИЕ!
 Мастера и студии, оплатившие участие до Нового Года, постоянные
участники и участники Фестиваля татуировки в Санкт-Петербурге получают
скидку на выставочную площадь в размере 10% за стенд.
 Заявка экспонента считается действительной при оплате
регистрационного сбора и 50% от стоимости бокса.
 Окончательный расчет за участие выставке производится в срок до 01
апреля 2015 г. Сумма регистрации остается неизменной и невозвратной.
За организаторами закреплено право определения окончательного места
размещения экспонента.
С вопросами о торговле оборудованием, расходными материалами, а также
другими товарами обращайтесь к организаторам.
На территории выставки разрешается торговля: флэш-сэтами;
футболками; бижутерией; литературой; журналами; украшениями для
пирсинга (оптовые ассортименты оплачиваются, за информацией обращайтесь к организаторам).

