ПРОГРАММА “LIM’ HOSTED BUYERS” (ПРИГЛАШЕННЫЙ
ЗАКУПЩИК): ТЕРМИНЫ и УСЛОВИЯ
Если у Вас есть какие-либо конкретные вопросы относительно условий программы «LIM’
HOSTED BUYERS», пожалуйста, свяжитесь с Организатором (LIM FORUM) gp@99-tops.net.
Внимательно прочитайте условия участия в ПРОГРАММЕ.
1. “LIM’ HOSTED BUYERS” ПРОГРАММА – зарезервирована для ключевых лиц, принимающих
решения – владельца компании, генерального директора, коммерческого / импортдиректора, менеджера по закупкам розничных сетей FMCG, дистрибьюторских компаний
и трейдеров – которые имеют соответствующий опыт и потенциально заинтересованы в
переговорах с производителями товаров FMCG с целью их продажи в Ваших каналах /
каналах Ваших партнеров в конкретной стране или регионе.
2. В интересах предоставления высококачественной ПРОГРАММЫ “LIM’ HOSTED BUYERS”,
каждая заявка будет рассматриваться в соответствии с квалификационными критериями
LIM Hosted Buyer (Приглашенного Закупщика на ФОРУМ “LIM-ODESSA-2019”).
3. Принимая предложение об участии в ПРОГРАМЕ “LIM’ HOSTED BUYERS”, я соглашаюсь с
условиями, изложенными в этом документе.
4. ПРОГРАММА “LIM’ HOSTED BUYERS”:
4.1. Участие в качестве LIM Hosted Buyer (Приглашенного Закупщика) включает:
✓ Авиаперелет эконом-классом в город Одесса из указанного пункта отправления и
обратно;
✓ Трансферы отель-аэропорт;
✓ 2 ночи проживания в отеле – партнере Форума «LIM» в Одессе с завтраками;
✓ Кейтеринг, предусмотренный ПРОГРАММОЙ “LIM’ HOSTED BUYERS”;
✓ 1 день (входной билет) посещения Форума «LIM» – доклады и дискуссии,
выставка/презентация товаров, B2B-переговоры с Поставщиками, вечерний коктейль;
✓ Запланированные (B2B) встречи с Поставщиками товаров из выбранных Вами
категорий;
✓ Персонализированный онлайн-планировщик встреч с возможностью назначать
дополнительные встречи;
✓ Доступ в онлайн-зону для Hosted Buyer;
✓ Доступ ко всем функциям нетворкинга в рамках Форума «LIM» – до, во время и после
Форума.

✓ Возможность принять участие в ознакомительном туре по городу Одесса в выбранные
объекты посещения – лучшие магазины, локальные производства, культурные
достопримечательности (по желанию).
4.2. В качестве условий для участия в ПРОГРАММЕ от Hosted Buyers (Приглашенных
Закупщиков) требуется:
✓ Активно участвовать во всех событиях ПРОГРАММЫ “LIM’ HOSTED BUYERS” 10 октября,
включая контроль переговоров;
✓ Предварительно назначать встречи и посещать сессии, предусмотренные
ПРОГРАММОЙ “LIM’ HOSTED BUYERS”;
✓ Провести минимум восемь (8) из заранее назначенных В2В встреч с Поставщиками;
✓ Проводить заранее назначенные встречи с поставщиками лично;
✓ Невыполнение условий, указанных выше, может привести к исключению из программы
“LIM’ HOSTED BUYERS”. Организатор рассматривает это как Неявку, и применяется
штрафы (см. Политику отмены ниже).
4.3. Организатор не может нести ответственность за любые непредвиденные расходы,
понесенные во время Вашего пребывания. ПРОГРАММА «LIM’ HOSTED BUYERS» НЕ ВКЛЮЧАЕТ:
✓ Питание, напитки, сервис номеров, не предусмотренные ПРОГРАММОЙ;
✓ Телефонные звонки, бизнес-сервисы – факсы, копии;
✓ Химчистка и прачечная;
✓ Мини-бар, оплата за ТВ-каналы, спортзал, салон красоты или спа;
✓ Активности, которые не входят в ПРОГРАММУ;
✓ Частные трансферы;
✓ Сувениры;
✓ Сборы аэропорта/авиакомпани за сверхнормативный багаж;
✓ Страховку;
✓ Получение визы в Украину;
✓ другое.
4.4. Заполнение анкеты/заявки Закупщика - ONLINE APPLICATION FORM - не гарантирует Вам
автоматически участие в ПРОГРАММЕ “LIM’ HOSTED BUYERS”. Вы получите уведомление, если
Ваша заявка успешно принята. LIM FORUM оставляет за собой право отклонить Вашу
регистрацию. Решение Организатора является финальным.
4.5. Все требуемые поля формы онлайн-заявки должны быть полностью заполнены.
Приглашенный Закупщик несет ответственность за достоверность данных, оставленных в
своей заявке;
4.6. От всех Закупщиков, которым Организатор подтвердит участие в программе “LIM’ HOSTED
BUYERS”, потребуется предоставление регистрационных и банковских данных вашей
Организации. Эти данные будут использованы Организатором только в случаях Вашей
ОТМЕНЫ или НЕЯВКИ на “LIM-ODESSA-2019”. Предоставленные данные Вашей Организации
будут использованы для взимания оплаты расходов в случае отмены, когда рейсы уже
подтверждены и билеты были выкуплены, или в случае Вашей неявки.
4.7. В случае отмены участия с Вашей стороны, когда рейсы уже подтверждены и билеты были
выкуплены, Организатор предоставляет Вашей Организации инвойс, который является
обязательным к оплате, согласно условиям ПРОГРАММЫ.
4.8. Участники, которые заполнили анкету и не были подтверждены для участия в ПРОГРАММЕ
“LIM’ HOSTED BUYERS” будут иметь возможность бесплатно посетить ФОРУМ “LIM-ODESSA2019” в качестве визитера. Оплата за участие в ФОРУМЕ не взымается с участников, которые
планируют закупать товары и услуги, и не являются представителями производственной
компании.
4.9. С целью максимального удовлетворения ФОРУМОМ LIM интересов обеих сторон – баеров и
поставщиков, Вы соглашаетесь, что информация, которой Вы с нами поделились в анкете (имя,
должность, компания, страна, сайт компании) может быть распространена среди Поставщиков,
посещающих LIM FORUM, в контексте организации В2В-встреч через нашу сеть.
5. Политика Отмены и Неявки:
5.1. Подтвержденный пригласительный для Hosted Buyer не подлежит передаче другому лицу.

В случае, если Приглашенный Закупщик более не может принимать участие в ФОРУМЕ, они
должны подать Организатору запрос на участие их коллеги в качестве замены. Сообщение о
замене производится через заполнение онлайн-заявки, и Организатор должен подтвердить,
что замена принята, если предложенный кандидат соответствует критериям отбора в
ПРОГРАММЕ. До 10 сентября 2019 года включительно, штраф за замену не будет взиматься,
если билеты не были выкуплены. Если предложенная замена кандидата не соответствует
квалификационным требованиям, штраф за отмену первоначального баера будет выставлен
их Организации.
5.2. Хотя это не приветствуется, Приглашенный Закупщик может отменить свое участие в
ПРОГРАММЕ “LIM’ HOSTED BUYERS” без дополнительных штрафов, если авиабилеты до того
момента не были выкуплены.
5.2.1. Отмена участия, полученная после 10 сентября 2019 года повлечет за собой штраф 500
ЕВРО плюс другие затраты, связанные с отменой – авиабилеты и проживание.
5.2.1. В случае, если Приглашенный Закупщик отменяет свое участие до 10 сентября 2019 года,
и авиабилеты уже были выкуплены, то Ваша Организация оплачивает (возвращает) только
стоимость авиабилетов. Стоимость авиабилета будет указана в сопровождающих инвойс
документах от официального туристического партнера LIM FORUM и будет в точности
равняться сумме, за которую Организатор ФОРУМА выкупил Ваш билет. Инвойс и
сопутствующие документы будут предоставлены Вам в течение 5-ти рабочих дней с момента
получения от Вас письменного уведомления об отказе от участия. Инвойс должен быть
оплачен в течение 5-ти дней с момента его получения на e-mail, указанный в онлайнанкете/заявке баера.
5.3. Приглашенные Закупщики, которые не проинформировали Организатора об отмене и не
приняли участие в ПРОГРАММЕ квалифицируются как «Неявка». В таком случае штраф будет
составлять:
✓ 500 ЕВРО пеня плюс расходы на выкупленные авиабилеты и проживание.
5.4. Если Приглашенный Закупщик не встретился с минимальным количеством Поставщиков,
предусмотренным в п. 4.2, то в таком случае применяется следующая квалификация:
✓ Если Вы не выполнили минимальное количество назначенных через нашу систему
встреч – Вы будете квалифицированы как «Неявка».
✓ Вы не можете посетить LIM FORUM и не сообщили нам до 10 сентября 2019 года – Вы
будете исключены из ПРОГРАММЫ и к Вам будут применены штрафы как за «Неявку».
5.5. Приглашенный Закупщик должен оплатить все применимые к их случаю сборы, штрафы
за Неявку, а также стоимость выкупленных авиабилетов и проживания. Приглашенный
Закупщик соглашается, что эти штрафы являются разумной оценкой возмещения за
воздействие на деятельность Организатора, в случае нарушения Приглашенным Закупщиком
условий ПРОГРАММЫ. Все сборы за отмену бронирования и проживания взимаются с Вашей
организации, которая указана в Вашей заявке. Вам будет отправлен инвойс с подробным
описанием расходов.
5.6. Штрафы за отмену участия, за неявку, за отмену выкупленных билетов и проживания
должны быть оплачены Вами в течение 5-ти рабочих дней с момента получения электронного
письма с инвойсом.
5.7. Все заявки на отмену Вашего участия должны быть направленны письменно на
электронный адрес Организатора (gp@99-tops.net), и Вы должны удостовериться, что Ваша
заявка на отмену участия была успешно получена.
6. Участие:
6.1. Организатор несет ответственность за координирование Вашего участия как
Приглашенного Закупщика на LIM FORUM, включая Ваше размещение в отеле, трансферы и
организация возможностей для заблаговременного назначения встреч. Авиабилеты
приобретаются Организатором только на период проведения ПРОГРАММЫ ФОРУМА.
Приглашенный Закупщик не контактирует напрямую с нашими поставщиками (агентами,
авиалиниями, отелями). Все вопросы по организации Вашего участия должны направляться
Организатору.
6.2. Приглашенный Закупщик, который желает организовать свою поездку самостоятельно,

должен уведомить об этом Организатора и удостовериться, что выбранные даты поездки
совпадают с датой Вашего участия в ФОРУМЕ, а выбранное время позволяет Вам полностью
выполнить Ваши обязательства в рамках ПРОГРАММЫ.
6.3. Приглашенный Закупщик должен самостоятельно позаботиться о приобретении
адекватной страховки на период Вашего пребывания, включая медицинскую страховку.
6.4. Организатор не несет ответственность, если Приглашенный Закупщик пропустил время
вылета, трансфера или других функций в рамках LIM FORUM. Это включает в себя случаи, если
баер пропустил рейс из-за визовых проблем, задержек и отмен рейсов. Любые дополнительные
расходы оплачиваются за счет Приглашенного Покупателя.
7. Назначение В2В-встреч:
7.1. Приглашенные Закупщики, подтвержденные к участию в ПРОГРАММЕ, заранее назначают
свое участие в 10-минутных встречах (один-на-один) с выбранными Поставщиками в режиме
онлайн через систему, предложенную Организатором. Приглашенные Закупщики, которые не
явились на запланированную встречу, будут квалифицированы, как «Неявка».
7.2. Приглашенные Закупщики, которые присутствуют на мероприятии, но не могут явиться
на запланированную встречу в назначенное время, должны самостоятельно сконтактировать
с Поставщиком и договориться о другом времени встречи.
7.3. Пожалуйста, обратите внимание, что факт состоявшейся встречи будет мониториться
Организатором. Организатор даст онлайн-инструкции, как подтверждается факт
состоявшейся встречи.
8. Перелет и проживание:
8.1. Перелет будет организован, согласно датам и времени, подходящим для участия в LIM
FORUM. Организатор не может бронировать и выкупать билеты на основе предпочтений баера
по авиакомпании. LIM FORUM будет бронировать и выкупать билеты по максимально
выгодным ставкам и оптимальному времени.
8.2. Выкупленный билет не подлежит замене. Основываясь на правилах и ограничениях
авиакомпаний, у которых выкуплены билеты, решение о внесении изменений в параметры
поездки принимается Организатором в каждом конкретном случае индивидуально.
8.3. Организатор оставляет за собой право взимать с Приглашенного Закупщика плату за
любые изменения в параметрах поездки, чтобы покрыть расходы на внесение изменений,
согласно правилам конкретной авиакомпании. Организатор в обязательном порядке уведомит
баера об общих расходах перед тем, как приступить к изменениям в параметрах поездки.
8.4. Организатор не несет ответственности за баеров, которые пропустили свои рейсы, за
ошибки какой-либо авиакомпании, за отмену или задержку рейса, за задержку или пропажу
багажа, или сборы за сверхнормативный багаж.
8.5. Обратите внимание, что участникам из некоторых стран может потребоваться виза для
въезда в Украину. Каждый участник обязан связаться с Организатором за индивидуальным
приглашением для получения визы и организовать получение визы самостоятельно.
Приглашенные Закупщики, которые не могут приехать из-за невозможности получить
действующую визу, будут квалифицироваться как «Отмена» или «Неявка» с применением
соответствующих пунктов правил ПРОГРАММЫ.
8.6. Обратите внимание, что страхование путешествий является обязанностью каждого
отдельного участника. Организатор не предоставляет туристическую страховку для
Приглашенных Покупателей. Страхование путешествий должно действовать со дня отъезда до
дня Вашего возвращения в Вашу страну включительно.
8.7. Приглашенный Закупщик самостоятельно оплачивает сверхнормативный багаж,
таможенные сборы и т.п. LIM FORUM не утверждает и не поощряет Поставщиков, вручать
Приглашенным Закупщикам экспортные подарки. Ответственностью каждого посетителя
индивидуально является проверка, что данные подарки могут быть легально вывезены из
Украины и ввезены в Вашу страну, а также организация сверхнормативного багажа, если это
потребуется.
8.8. Организатор предоставляет две (2) ночи проживания в отеле – партнере LIM FORUM в
городе Одесса, с включенными завтраками. Любые дополнительные ночи проживания в отеле,
а также дополнительные заказы, в том числе повышение категории номера, должны быть

оплачены баером при выселении за свой счет. Отель, по своему усмотрению, может запросить
у Вас данные Кредитной Карты для гарантии оплаты дополнительных сервисов, не входящих
в ПРОГРАММУ “LIM’ HOSTED BUYERS”. Приглашенный Закупщик должен самостоятельно
уладить все вопросы с отелем до отъезда, в противном случае LIM FORUM будет взимать
компенсацию за дополнительные затраты в порядке, указанном в данном документе.
9. Ознакомительные туры (экскурсия):
9.1. Ознакомительные туры организованы командой LIM FORUM. После того, как будет
достигнуто максимальное количество баеров на один тур, участие в таком туре будет
невозможно.
9.2. Участие в туре будет зависеть от времени Вашего прибытия / отправления.
9.3. Если Вам необходимо отменить свое участие в ознакомительном туре, то Вы должны
сообщить об этом Организатору. Ваше аннулирование должно быть подтверждено в
письменной форме Организатором, чтобы оно вступило в силу.
10. Общие положения:
10.1. Все инциденты и вопросы, не предусмотренные настоящими условиями, подлежат
решению Организатора. Вышеуказанные условия могут быть изменены или дополнены
Организаторами по их усмотрению. Приглашенный Закупщик обязуется соблюдать поправки
и изменения, сделанные Организаторами.
10.2. Я согласен с тем, что любые фотографии, сделанные со мной в рамках ПРОГРАММЫ “LIM’
HOSTED BUYERS”, могут быть использованы Организатором в целях промо и маркетинга.
10.3. Кандидаты будут приняты в качестве Приглашенного Закупщика только после того, как
они внимательно прочитают этот документ и заявят, что полностью понимают его содержание
и связанную с ним ответственность. Согласие заявителя с этими условиями означает, что
заявитель отметили соответствующую ячейку «Я согласен» (‘I agree’) в заявке ONLINE
APPLICATION FORM.
Благодарим Вас! Вы важны! #youareimportant

