Я,
Сотрудник компании

,

находящийся в должности

,

в рамках программы Hosted Buyers International MICE Geography Show Russia Russia 2018
обязуюсь:
•

Предоставить достоверную информацию в анкете Hosted Buyer

•

Подробно заполнить профиль в личном кабинете

•

Самостоятельно назначать встречи с экспонентами в личном кабинете (все встречи
назначаются заранее)

•

Своевременно подтверждать или отклонять входящие предложения о встречах от
экспонентов

•

Участвовать во всей программе IMG Show Russia 2018 (согласно расписанию):
посетить Hosted Buyer Orientation Day 24 октября, Workshop day 25 октября,
образовательную конференцию 26 октября

•

Посетить не менее 15 встреч в Workshop day 25 октября согласно личному
расписанию

(окончание

встреч

предполагает

дальнейшее

общение

с

экспонентами/участие в программе Buyers Lounge и не предполагает ранний уход
с мероприятия)
•

В случае пропуска встречи самостоятельно связаться с экспонентом и назначить
другое время

•

По окончанию программы 25 октября предоставить отчет о прохождении встреч
организаторам

В рамках программы Hosted Buyers предусмотрено:
•

Авиа/ЖД билеты эконом-класса в Москву и обратно

•

Трансфер из аэропорта в отель проживания и обратно (в Москве)

Проживание (2/3 ночи), включая завтраки, в отеле-партнере IMG Show Russia 2018

•

с возможностью продления проживания на выходные по специальному тарифу
•

Участие в приветственном семинаре и коктейле 24 октября

•

Доступ в личный online кабинет для назначения встреч с экспонентами

•

Посещение образовательных мероприятий IMG Show Russia 2018

•

Доступ в Buyer Lounge

•

Участие в Церемонии закрытия «MICE Dream» 26 октября

В случае неисполнения обязательств участника программы Hosted Buyer (несоблюдение
времени и кол-ва встреч), обратные авиа\ЖД билеты, и возможность участия в программе
26 октября будут аннулированы. Во избежание подобных недоразумений просим вас
предоставить отчет о прохождении встреч для его проверки организаторами по
окончании воркшопа 25 октября. Отсутствие отчета будет считаться неисполнением
обязательств и автоматически повлечет вышеупомянутые последствия.
В

случае

непосещения

образовательной

конференции

26

октября,

автоматически

аннулируется приглашение на Церемонию закрытия.
В случае если Hosted Buyer по той или иной причине вынужден отказаться от участия в IMG
Show Russia 2018, необходимо заблаговременно предупредить об этом организаторов.
•

Информация об аннулировании участия должна быть направлена организаторам
IMG Show Russia 2018 не позднее 25 сентября 2018

•

Аннулирование участия не будет действительным до получения участником
письменного подтверждения от организаторов IMG Show Russia 2018

С вышеуказанной информацией ознакомлен, и обязуюсь соблюдать условия участия.

Подпись
Дата

