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3 Days   Exhibition
2 Days    Conference
2 Days    MasterClass
3 Days    B2B Meetings
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Kish International Convention Center
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Kish International Convention Center

Exhibition Floor plan
Please contact the Exhibition Coordinator, before con�rming 
the location of your booth.

 

Date & Opening hours
 • 22-24 September 2020
 • Opening hours for visitors          5:00 pm to 10:00 pm  
 • Opening hours for exhibitors    4:30 pm to 10:30 pm
One complementary pass as an exhibitor
Booth with minimum space 12 m
Fascia board with company name
100 x 3w spotlight 
220 x 1v electrical outlet  
Two chairs and one table
Placing exhibitors logo on the website (list of exhibitors)
Wi-Fi 
Custom clearance services
Stand construction and additional equipment are available
upon request with extra charges.

Exhibition booth costs:
€.200 /m   before 20   August 
€.250 /m   after 21      August
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 Conference                 online                 onsite

I would like to attend:
First Name: Ms. / Mrs. / Mr.           

Middle Name:

Last Name:

Company:

Type of Business:

Position:

Tel. / Fax:

Mobile No.:

Email:                                                      Website:

Address:

Booth Number:   m   :2

Registration  Form

Date of Birth:

Place of Birth:

Nationality:

Passport No.:

Date of Issue:

Father’s Name:

Place of Issue:

Place Visa to be Issued:

Duration of Stay in Iran:

Expiry Date:

Last Date of Entry to Iran:

Registeretion form for those  who need visa

 Passport copy & a passport size photo is mandatory 

Exihibition      
Mall Mangement Masterclass

 

Description Fee 

Onsite registration:
  Attendance at all sessions
  Documentation
  Visa services

Premium package is inclusive:

Free FreeSpouse

€ 500 € 400 

€ 1050 € 950 
Onsite registration
3 nights stay at 5* hotel
Transportation
( Airport, Hotel & Venue )

 Till 20     Augth From 21     Augst

€ 150 € 200Online registration

Mall Manegement Mastreclass € 350 € 300 

Exhibition booth € 200/m
2

€ 250/m
2

3 Days   Exhibition
2 Days   Conference
2 Days   MasterClass
3 Days   B2B Meetings

iranshop@iicic.com
www.iicic.com/iranshop

Unit 7 4th Floor, Mellat Tower, Vali-e-Asr St. Tehran, Iran
Tel: +982122037383                            Fax: +982122044769
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