Четвёртая Международная выставка товаров, город Расон, КНДР
I.
Организаторы
Компания “Rason International Corp.” (REC) ежегодно занимается
организацией Международной выставки товаров в городе Расон КНДР
с 2011 года.
В рамках Выставки организаторы предоставляют участникам широкие
возможности для многостороннего изучения представленной продукции
и технологий; для взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества. Это
достигается за счёт проведения презентаций различных компаний,
совещаний, рабочих встреч.
Заблаговременно до начала Выставки, а также по её завершении
организаторы размещают в местных средствах массовой информации
буклеты и списки участников мероприятий с контактными данными для
развития отношений между представителями деловых кругов.
Компания “Rason International Corp.” (REC) занимается оперированием
и других проектов схожей направленности, связанных с содействием
международному сотрудничеству.
II. Общая информация о выставке
Сроки проведения: 18-21 августа 2014 г.
Место проведения: выставочный комплекс “Rason Exhibition House”
Время работы Выставки: 9.00 -17.00
Заявки подать ДО 20 июля 2014 г.
Тематика Выставки: машинное оборудование; электронное оборудование;
товары лёгкой промышленности; товары для дома (хозяйственные товары);
транспорт; медицина; переработанная рыбопродукция; продукция сельского
хозяйства.
III. Условия участия в Выставке
1. Форма заявки об участии
Потенциальному экспоненту необходимо заполнить форму заявки,
подписать её и заверить печатью своей организации. Далее копию Заявки
следует направить в компанию-оператор (REC) по факсу.
К Заявке нужно приложить (а) копию Свидетельства о регистрации
компании и (б) копию налоговой регистрации Вашей компании.
(!) Сроки подачи Заявки: факс необходимо направить за 30 дней до
начала Выставки (то есть до 20 июля 2014 г.).
2. Стоимость аренды выставочного стенда
Экспоненту необходимо в срок до 18 июля 2014 г. осуществить
денежный перевод в размере 50% от стоимости аренды, которую Вам
сообщат. Перевод осуществляется на счёт представителя организаторов
Выставки.

Реквизиты:
Bank of China, Hunchun branch, Jilin, China
(SWIFT: BKCHCNBJ840)
BNF: CHEN CHENG NAN (Terminal BNF: GTF-471)
A/c №: 456 351 060 002 445 7254
Остаток суммы в размере 50% необходимо оплатить организатору
в срок до 30 дней до даты официального открытия 4-й Выставки в Расоне
(т.е. нужно перевести деньги до 18 июля 2014 г.).
3. Процедура въезда в страну
Экспонент должен предоставить организаторам список представителей
своей компании, которые будут присутствовать на Выставке.
Срок предоставления данных: до 18 июля 2014 г.
В данном списке следует указать следующую информацию: Ф.И.О.
лица; пол; дату рождения; национальность; гражданство; тип загранпаспорта;
серию и номер загранпаспорта; адрес фактического проживания; контактный
телефон/факс; e-mail; место получения визы для въезда в КНДР; даты
и время прибытия в Расон/отъезда из Расона; подтверждение бронирования
номера в гостинице Расона.
4. Образцы продукции
Экспонент должен направить организаторам список образцов
продукции, которые он намерен размещать в рамках Выставки, в срок
до 27 июля 2014 г.
В списке должна быть указана следующая информация: наименование
компании; название торговой марки/бренда производителя; стоимость одной
единицы данной продукции; количество единиц продукции данного
наименования; общее количество образцов продукции; количество
упаковочных единиц; вес нетто и вес в упаковке; спецификация упаковки;
транспортный маршрут.
5. Таможенный досмотр
Все образцы продукции должны быть досмотрены сотрудниками
таможенной службы в выставочном зале в присутствии экспонента за 1 день
до начала Выставки.
В соответствии с таможенным законодательством КНДР, сотрудники
таможенной службы уполномочены конфисковывать продукцию, количество
которой превышает нормы, установленные законом или же продукцию,
не указанную в таможенной декларации.
В этом случае организатор Выставки (“Rason International Corp.” (REC)
ответственности за случившееся не несёт.

6. Выставочный стенд
Экспоненту следует выбрать номер выставочного стенда, где он хотел
бы разместиться, на плане выставочного зала, предоставленном
организаторами.
Экспонент имеет право начать использовать арендованный им
выставочный стенд за 3 дня до начала Выставки, в течение её работы и ещё
один день после её окончания (то есть в период с 15 по 22 августа 2014 г.).
В случае нанесения любых повреждений стенду, мебели или
сопутствующей аппаратуре, экспонент должен будет возместить ущерб.
Если экспонент превысит время, выделенное для демонтажа стенда, он
будет платить за каждый день просрочки дополнительно 30% от стоимости
аренды стенда.
Если экспонент желает оборудовать выставочный стенд в соответствии
со своим дизайном или с использованием услуг организаторов или другой
компании, необходимо предоставить организаторам схему/эскиз подобного
нестандартного стенда в срок до 27 июля 2014 г. (не позже, чем за 20 дней до
открытия Выставки).
Экспонент имеет право использовать только тот стенд, который был
выделен ему.
Если выставочный стенд, выполненный по Вашему эскизу, занимает
места больше, чем стандартное выставочное место или создаёт неудобства
для соседних стендов, то стоимость аренды Вашего стенда возрастёт на 50%.
7. Печатная продукция, аудио-видеоматериалы
Печатная продукция, аудио- и видеоматериалы, предназначенные для
рекламных
целей,
должны
быть
направлены
организаторам
до 27 июля 2014 г.
Экспонент имеет право распространять раздаточные информационные
материалы исключительно в месте, выделенном ему для этого.
Экспонент не имеет права распространять образцы продукции,
раздаточные печатные, аудио- или видеоматериалы, которые содержат
информацию, которая создаёт неудобства для других экспонентов или
противоречит законодательным нормам КНДР.

Гостиницы
В торгово-экономической зоне г. Расон находятся следующие
гостиницы:
1. Rajin Hotel;
2. Pipa Hotel;
3. Pipa Service Hotel;
4. Dongmyangsan Hotel;
5. Namsan Hotel;
6. Emperor Hotel.
Название гостиницы

Кол-во
номеров

Кол-во
кроватей

1-й

Класс номеров
2-й
3-й

Rajin Hotel

99

198

4

8

87

-

Pipa Hotel

33

67

1

8

24

-

Pipa Service Hotel

48

90

-

8

40

-

Dongmyangsan
Hotel

70

147

2

25

25

18

Namsan Hotel

41

84

2

39

-

-

Emperor Hotel

90

120 (5*)

4-й

