
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Организатором выставки RemaDays являются ФЛП Славомир Гефинг,  GJC International Sp. z o.o. 
sp. k. (поставщик маркетинговых инструментов для международной рекламной индустрии),  издатель 
Gifts Journal, European Suppliers Book, Книги Рекламы и Полиграфии, представитель выставок  
GiveADays Stuttgart, Wetec  Stuttgart, DS TES  Stuttgart, TV TecStyle Vision Stuttgart., Дизайн и Реклама 
(Москва).

Контактный телефон:  

(+38 044) 229 12 23

Fax: (+ 48 61) 674 01 36

Отдел продажи:

E-mail:
Татьяна Бурсевич: tatiana@remadays.com.ua
Viber: +48 602 353 038
Skype: tinkay

Технический отдел:
Марина Цепалкина: marina.tsepalkina@gjc.pl
skype: marina.tsepalkina

1.2. Условия регламента касаются всех субъектов, пользующихся услугами компании ФЛП Гефинг, 
GJC International Sp. z o.o. Sp.K., названным далее Организатором. Субъекты названы далее 
Участником и Посетителем.

1.3. Участником выставки является каждый субъект предпринимательской деятельности.

1.4. Местом проведения выставки является Международный Выставочный Центр, расположенный по 
адресу - Украина, 02660, Киев, Броварской пр-т, 15 , т/ф. (044) 201-1161, www.iec-expo.com.ua

1.5. Вход на выставку разрешён  только для совершеннолетних.

1.6. Выставка открыта: со 13 марта 2019 до 15 марта 2019 года.

1.7. Время работы выставки для Посетителей: 13-15 марта 2019 с 10.00 до 17.00.

2. УЧАСТИЕ В REMADAYS

2.1. Посетитель может войти на выставку на основании:

а) приглашения, полученного по электронной почте;

б) приглашения, полученного почтой;

в) купленного билета в кассе выставки:

г) Посетитель имеет возможность с помощью промоутера раздавать свои рекламные листовки, только
после согласия Организатора, а так же оплаты согласно прейскуранту.

2.2. Вход Посетителя на выставку это одновременное согласие на использование образа в случае 
записи рекламного ролика либо другой записи рекламного характера.

2.3. Каждый посетитель выставки, организованной ФЛП Giefing, GJC International Sp. с o.o. Sp.K., 
оставляя визитную карточку выражает согласие на  получение коммерческой информации ФЛП 
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Giefing, GJC International Sp. с o.o. Sp.K. и его партнеров.

2.4. Непосредственно по прибытию на выставку, каждый Посетитель обязан получить бейдж на 
стенде регистрации, на основании которого можно войти на выставку.

2.5. Вход на выставку означает ознакомление Посетителя с настоящим регламентом, а также 
соблюдение всех его правил.

2.6. Вход на выставку возможен только после получение бейджа.

2.7. Посетители могут присутствовать на выставке только во время её открытия.

2.8. Запрещается реализовать какие-либо действия коммерческого характера без согласия 
Организатора.

2.9. Раздача рекламных материалов на выставке, пункт 2.1. регламента, возможна только при 
следующих условиях:

а) За организацию промоутера отвечает Посетитель;

б) Промоутером является один человек. Каждый нестандартный костюм промоутера должен быть 
разрешён Организатором;

в) Не разрешается использование промоутером: чемоданов, коробок, а так же электроники, на пример 
компьютеров;

г) Не разрешается раздача рекламных материалов непосредственно около стенда компаний - 
Участников, деятельность которых схожа или является конкурентной;

д) Запрещается использовать рекламные действия в ущерб конкурентным компаниям;

е) Каждое нарушение каких-либо условий использования услуг промоутера, в том числе доказанные 
действия в ущерб конкурентным компаниям, Организатор накажет штрафом в 10 000 грн. 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

3.1. На выставке запрещено:

а) вносить на территорию выставки оружия, взрывных материалов, а также предметов, использование
которых может угрожать безопасности присутствующих на выставке людей.

б) вносить на территорию выставки животных;

в) нарушение порядка (агрессивное поведение);

г) употребление и распространение алкоголя и других запрещённых продуктов;

д) порча инфраструктуры выставки (реклама на стенах, на полу);

е) покраска лиц и закрытие каким-либо образом лица, которые могут помешать идентифицировать 
личность присутствующего человека на выставке;

ё) использование чужих документов;

ж) загрязнение окружающей среды;

з) опираться на элементы конструкции стенда и какие-либо другие рекламные конструкции;

3.2. Посетитель обязан:

а) соблюдение обозначенных зон, подлежащих противопожарной безопасности;



б) выброс мусора;

3.3. Каждый Посетитель выставки обязан воздерживаться от любых действий, которые могут снизить 
степень пожарной безопасности.

3.4. каждый Посетитель обязан соблюдать правила безопасности, не указанные в настоящем 
регламенте, но  действующие в Украине, а также указаны в правилах и инструкциях по технике 
безопасности МВЦ.

3.5. Реклама компании или услуг, а также распространение рекламных материалов на территории 
выставки возможны только после согласия Организатора и после внесения соответствующей оплаты. 
Распространение материалов без письменного разрешения Организатора наказывается штрафом в 
размере 10 000 грн. За каждую раскрытую форму распространения.

3.6. Фотографирование, съёмка стендов, экспонатов в коммерческих целях возможна только после 
согласия Участника - владельца стенда.

3.7. Плакаты, наклейки и другие рекламные материалы, размещённые без согласия Организатора, 
будут удалены за счёт Посетителя.

3.8. Организатор оставляет за собой право оглашать анонсы с помощью системы оповещения.

3.9. Все лотереи, конкурсы и др. возможны только после согласия Организатора а также при 
соблюдении соответствующих требований.

3.10. Организатор оставляет за собой право удалить с выставки людей,нарушающих правила 
поведения.

3.11. Организатор оставляет за собой право в любой момент проверить документ Посетителя. В 
случае подделки документа либо использование чужих документов, Организатор имеет право удалить
Посетителя с выставки.

4. СТРАХОВАНИЕ

4.1. Организатор не несёт ответственности за какой-либо ущерб Посетителя, возникшие по вине 
третьих лиц, либо по виде самого Посетителя.

4.2. Организатор не несёт ответственности за порчу имущества Посетителя, возникшие по вине 
третьих лиц, по виде самого Посетителя, либо при обстоятельствах форс-мажор.

4.3. Во время регистрации, Посетитель несёт полную ответственность за точность и правильность 
предоставленных данных.

4.4. Посетитель обязан следить за своими личными вещами (ключи, багаж, компьютер, фотоаппарат, 
телефон и др.).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все правила вступают в силу со дня размещения данного регламента на сайте выставки 
www.remadays.com.ua

http://www.remadays.com.ua/


5.2. Организатор обязан сообщить о любых изменениях в Регламенте и опубликовать его 
актуализацию на сайте выставки www.remadays.com.ua


