
Уважаемый участник

от имени организационного комитета выставочной 
компании BiExpo мы рады приветствовать Вас и всех 
Ваших партнеров, принимающих участие в подготовке 
к выставкам.
! Просим Вас внимательно прочитать данную инфор-
мацию.

Руководство по техническим услугам

Если Вам необходимо заказать дополнительное обору-
дование (конструктивные элементы, мебель, кухонное 
оборудование, дополнительное подключение электро-
питания), пожалуйста, свяжитесь с ответственным 
менеджером. 
! Дополнительное оборудование ограничено. 

Оплата за участие 

Последний срок оплаты за выставочную площадь и 
услуги, заказанные Вами – 10 марта 2022.
Неоплаченные услуги не будут осуществляться. Экспо-
ненты не оплатившие свое участие не будут допускать-
ся на стенды. Неоплаченные стенды строиться не 
будут. По вопросам оплаты обращайтесь в офис 
компании BiExpo.

Доставка и таможенная очистка грузов

ОсОО «Эрки Карго» 
Телефон: +996 555 92 93 98
E-mail: erkicargo@mail.ru
Контактное лицо: Эрнест Осмонов.

Помощь по техническим вопросам /
Регистрация участников на выставке

Стенд Офис организаторов выставки будет работать с 
9:00 до 18:00, начиная с 2 апреля.
Виктор Линовицкий будет рад оказать Вам помощь по 
всем техническим вопросам, тел.: +996 777 97 66 66. 

Церемония официального открытия

Церемония официального открытия выставок состоит-
ся 4 апреля в 11.00 часов в Манеже КГАФКи С, улица 
Ахунбаева, 97

Связь на выставке

На выставке будет работать Wi-Fi предоставляемый 
компанией Saima Telecom пароль предоставят на 
стенде Офис организаторов. Услугами междугородней 
и международной связи Вы сможете воспользоваться 
на стенде Офис организаторов.

Охрана 

Организаторы обеспечивают общую охрану павильо-
нов с 18:00 до 9:00 утра с 3 апреля по 6 апреля 2022г. 

ОсОО «BiExpo» не несет ответственности за любые 
потери, понесенные экспонентами во время работы 
выставки, т.е. с 9.00, утра до 18.00, вечера. Индивиду-
альную охрану Вашего стенда Вы можете заказать, 
обратившись в офис ОсОО «BiExpo»

Памятка участника выставки

Разметка стендов внутри павильонов

Монтаж стендов внутри павильонов

Заезд участников на необорудованные стенды 

Заезд участников на необорудованные стенды

Заезд участников на оборудованные стенды / Регистрация участников

Официальное открытие выставки

Время работы выставки 

Время работы выставки

Демонтаж стендов

30 марта 

31 марта 

1 апреля

2 апреля

3 апреля

4 апреля

5 апреля

6 апреля

6 апреля

с 13:00 до 18:00

с 9:00 до 18:00

с 9:00 до 18:00

с 9:00 до 20:00

с 9:00 до 20:00

Время работы выставки 4 апреля с 9:00 до 18:00

в 11:00

с 10:00 до 18:00

с 10:00 до 16:00

с 16:00 до 20:00

Регистрация участников

Для получения бейджа УЧАСТНИКА выставки Вам 
необходимо пройти онлайн-регистрацию. Регистрация 
открыта на сайте выставки. 

Обязательно зарегистрируйтесь заранее. 

Бейдж участника Вы сможете получить в день заезда 3 
апреля, в воскресение с 9:00 до 18:00 при входе на 
выставку на регистрационной стойке. 

Если при регистрации у Вас возникнут вопросы, 
пожалуйста обращайтесь к IT-специалисту: Александр 
Курганов будет рад оказать Вам помощь по всем 
вопросам, тел.: +996 770 770 964.  

Резервирование выставочной площади 
на выставках

Зарезервировать площадь на будущие события, Вы 
сможете во время выставок, выбрав наилучшее 
расположение стенда для участия. По этому вопросу, 
пожалуйста, обращайтесь к организаторам.

Дни монтажа и часы работы выставки:

Пользуясь возможностью, позвольте от всей души 
пожелать Вам и Вашим партнерам успехов, и плодот-
ворной работы на нашей выставке!

С уважением, организационный комитет выставки.

Высоцкая Анна +996 775 98 11 11
Виктор Линовицкий +996 777 97 66 66.

www.biexpo.kg


