12-14 марта

лет
XV МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

ВЫСТАВКА ДЛЯ БИЗНЕСА

ВЫСТАВКА ОБЪЕДИНЯЕТ КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
ФРАНШИЗЫ
• Торговля
• Общественное
питание
• Услуги
• Производство

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА
• Мебель
• Торговое оборудование
• Оборудование для заведений
общественного питания
• Программное
обеспечение и т.д.

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• Консалтинг
• Разработка и продвижение
франшиз
• Подбор и обучение персонала
• Юридическое и маркетинговое сопровождение

Франчайзинг является одной из наиболее популярных моделей развития бизнеса. В мире насчитывается
более 750 тыс франчайзинговых предприятий, в работе которых задействовано около 8 млн.чел.
Украинская выставка стала точкой отсчета для отечественного рынка франчайзинга и ежегодно фиксирует его успехи и достижения. За время существования выставка презентовала более 700 франшиз
и приняла более 30 тыс.предпринимателей.

www.franchising.euroindex.ua

Приглашаем вас принять участие в ХV международной специализированной
выставке «Франчайзинг 2019» 12 — 14 марта в ВЦ «КиевЭкспоПлаза».
Выставка «Франчайзинг» входит в ТОР-5
крупнейших европейских выставок и является
единственной в Украине специализированной
бизнес-площадкой для покупки/продажи
франшиз, подбора коммерческой недвижимости
и всего необходимого оборудования
для старта бизнеса.

Задачи выставки
«Франчайзинг 2019»:

Посетители
выставки:

• Построение и развитие национальных сетей
(продажа франшиз на украинский рынок)
• Содействие выходу украинских франшиз за рубеж
(привлечение иностранных делегаций из Беларуси,
Казахстана, Грузии, ЕС и других стран)
• Содействие выходу иностранных франшиз
на украинский рынок
• Поддержка предпринимателей при открытии
собственного бизнеса

• Предприниматели
• Владельцы и руководители компаний
• Представители
органов власти
• Иностранные
делегации
• Общественные
организации

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
€ 120/м 2

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

включает модульные конструкции, пластиковую мебель, ковровое покрытие, освещение,
подвод электроэнергии, название фирмы на фризе стенда, охрану экспонатов в ночное время.

€ 100/м 2

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ
включает только охрану экспонатов в ночное время.

€ 290

ЭКОНОМ-ФОРМАТ

включает рабочее место (подиум, стул, стеновую панель, фриз с названием компании/франшизы),
аккредитацию двух сотрудников, размещение информации о компании в каталоге участников).

€ 200

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР

Все цены включают НДС. Оплата производится в национальной валюте Украины по курсу НБУ на день выставления счета.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ на «Франчайзинг 2019»
ПРИ ОПЛАТЕ ДО

15.09.2018

15.11.2018

15.12.2018

Необорудованная площадь

€ 75/м 2

€ 85/м 2

€ 90/м 2

Оборудованная площадь

€ 95/м 2

€ 105/м 2

€ 110/м 2

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
• По вопросам участия в выставке обращайтесь: +380 (44) 461-9311,
Юлия Ардо, ardo@eindex.kiev.ua.
• По вопросам маркетинговых акций обращайтесь: +380 (44) 461-9311,
Оксана Оноприенко, onoprienko@eindex.kiev.ua.
Выставочный центр

www.franchising.euroindex.ua

Организатор

