Уважаемые коллеги!
International MICE Geography Show Russia2016 (IMG Show Russia 2016) состоится
22-23 сентября 2016 года в интерьерах легендарного отеля Метрополь Москва.
В рамках мероприятия предусмотрена программа Hosted Buyers для профессионалов
индустрии из регионов России.
В рамках программы Hosted Buyers предусмотрено:
Предоставление авиа/ЖД билетов эконом класса из вашего города в Москву и



обратно
Комплементарное проживание (2 ночи), включая завтраки, в отеле-партнере IMG



Show Russia 2016, с возможностью продления проживания по специальному тарифу


Участие в Гала-ужине «MICE Dream»



Доступ в личный on-line кабинет для назначения встреч с экспонентами



Посещения образовательных мероприятий IMG Show Russia 2016



Предоставление электронной копии отчѐта Yearbook 2016



Участие в коктейле
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

К участию приглашаются профессионалы, занимающихся MICE (организация командировок,
бизнес-встреч, мероприятий и пр.):


Профессиональные организаторы конференций



Маркетинговые, PR и рекламные агентства



Управляющие компании



Представители международных и федеральных учреждений, федераций и
ассоциаций, занимающихся организацией конгрессов, съездов и деловых встреч
на международном уровне



Travel-менеджеры



Руководители отделов маркетинга и закупок



Менеджеры по организации мероприятий и конгрессов



Руководители административных ведомств



Специалисты отделов протокола и внешних коммуникаций



HR-специалисты

Для подачи заявки кандидат должен быть ответственен за проведение как минимум трѐх
крупных мероприятий в год на территории России или за рубежом.
Обращаем ваше внимание, что участие в IMG Show Russia 2016 бесплатное после
официального подтверждения организаторов.
Hosted Buyers IMG Show Russia 2016 обязуются:
1.

Достоверно и полностью заполнить анкету Hosted Buyers

2.

Подробно заполнить профиль в личном кабинете для удобства ознакомления с
ним экспонентов

3.

Самостоятельно назначить в личном кабинете как минимум 16 встреч с
экспонентами в день Workshop

4.

Посетить

все

утверждѐнные

встречи

в

день

Workshop

согласно

личному

расписанию
5.

Подтвердить или отклонить входящие предложения о назначении встреч от
экспонентов

6.

Следовать программе и расписанию IMG Show Russia 2016

Регистрация для участия в программе Hosted Buyers открыта до 31 августа 2016 года.
В случае если Hosted Buyer по той или иной причине вынужден отказаться от участия в IMG
Show Russia 2016, необходимо заблаговременно предупредить об этом организаторов.


Информация об аннулировании участия должна быть направлена организаторам
IMG Show Russia 2016 не позднее 5 сентября 2016



Аннулирование участия не будет действительным до получения участником
письменного подтверждения от организаторов IMG Show Russia 2016
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы!
E: visitors@imgshow.ru
T: +7 495 660 77 83

