Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)
Осенний Фестиваль в Дели ИФПРИ 2014
В 1.
Отв.

Как звучит полное название ИФПРИ?
Фестиваль называется: Фестиваль ИФПРИ в Дели.
Ранее он был известен под названием Индийский Фестиваль Подарков и
Ремесленнических Искусств (ИФПРИ), проводимый дважды в год (весной и
осенью).
На сегодняшний день уже 37 фестивалей ИФПРИ было организовано
ССЭИРР.

В 2.
Отв.

Фестивалем какого направления является ИФПРИ?
Фестиваль – полностью ориентирован на бизнес. Он открыт исключительно
для посетителей-бизнесменов.
Продажа билетов для представителей розничной или местной торговли на
этом фестивале не предусмотрена.
На этом фестивале присутствуют только посетители, которые представляют
крупную иностранную торговлю и ищут поставщиков для своих нужд. Тем не
менее, крупные закупщики – представители местных сетей розничной
торговли - также являются желанными гостями фестиваля.

В 3.
Отв.

Кто организовывает фестиваль и каков его полный адрес?
Совет по Стимулированию Экспорта Изделий Ручных Ремесел является
организатором данного фестиваля.
Полный адрес указан ниже: Совет по Стимулированию Экспорта
Изделий Ручных Ремесел
" ССЭИРР Хаус", район 6и7, Сектор 'C', ЛСК, Васант Кунж,
Нью-Дели (Индия).
Телефон: +91-11-26135256/57/58
Факс: +91-11-26135518/19
Электронный адрес: mails@epch.com
Вэбсайт: www.epch.in

В 4.
Отв.

В каких числах проводится ИФПРИ – Осень 2014?
Числа проведения Индийского Фестиваля Подарков и Ремесленнических
Искусств – Осень 2014, 14-18 Октября.

В 5.
Отв.

Время открытия и закрытия?
Время работы фестиваля:
С 9.00 утра до 6.00 вечера - (14-17 Октября, 2014)
С 9.00 утра до 5.00 вечера - (18 Октября, 2014)
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В 6.
Отв.

Номера консультативной сети?
Пожалуйста, запишите себе следующий номер и электронный адрес
консультативной сети:Бесплатный номер телефона (только для США и Канады): 1-888-6648664
Электронный адрес: visitors@epch.com
Справка/информация для покупателей: 00919818725553
(visitors@epch.com)
резервация номеров в отеле: 00919871121212 (hotels@epch.com)
Бесплатный трансфер: 00919818725533 (projects@epch.com)
Электронный адрес: visitors@epch.com

В 7.
Отв.

Где именно проводится Фестиваль?
Место проведения Фестиваля – Индия Экспо Центр и Маркет, Большая
Автомагистраль Ноида, Большая Ноида, Дели (НСР).
Какой полный адрес места проведения Фестиваля? Он проводится в
Дели или в Ноиде?
Индийский Экспозиционный Маркет Лтд.
Место проведения – Национальный Столичный Регион Дели. Он фактически
расположен на Большой Ноидской Автомагистрали, в Большой Ноиде,
которая находится в Национальном Столичном Регионе Дели (НСР). Точное
месторасположение следующее:
Индийский Экспо Центр и Маркет,
Парк Знаний II
Большая Автомагистраль Ноиды
Большая Ноида 201308 (НСР)

В 8.
Отв.

В 9.
Отв.

Какие категории товаров будут представлены?
Будут представлены следующие категории товаров:
1. ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ И ПОСУДА, КУХОННАЯ
УТВАРЬ И ТОВАРЫ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ЕПСЫ
2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
3. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛУЖАЕК И САДОВЫЕ УКРАШЕНИЯ
4. ЛАМПЫ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АКСЕССУАРЫ
5. МЕБЕЛЬ, ГОТОВАЯ МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ
6. ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ТОВАРЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ
7. КОВРЫ, ДОРОЖКИ И НАСТИЛЫ
8. МОДНАЯ БИЖУТЕРИЯ, СУМКИ, ШАРФЫ, ГАЛСТУКИ И АКСЕССУАРЫ
9. ОДЕЖДА РУЧНОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ЧИКАНКАРИ И ЗАРДОЗИ
10. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ И ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКОР
11. СВЕЧИ, АРОМАТИЧЕСКИЕ ПАЛОЧКИ, СУХИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИ И ПРЯНОСТИ
12. ДЕКОРАТИВЫ, ПОДАРКИ (ВКЛЮЧАЯ КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ)
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13. ИГРУШКИ, СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, ТРОФЕИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ХОББИ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ И ТОВАРЫ «СДЕЛАЙ САМ»
14. ТРОСТНИК, БАМБУК, НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА И ПРОДУКТЫ ЭКОФРЕНДЛИ
15. КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БУМАГА, ВКЛЮЧАЯ
БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ, ПОДАРОЧНЫЕ УПАКОВКИ И
ЛЕНТЫ
16. СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ И ТОВАРЫ ИЗ КОЖИ
В 10.
Отв.

Приблизительно сколько экспонентов собираются выставляться на
ИФПРИ Осень 2014?
Более 2750+ индийских экспонентов в сфере товаров ручной работы и
подарков будут представлены на выставке, это включает 900 стационарных
маркетов Товаров Ручной Работы и Подарков.

В 11.
Отв.

Какими будут погодные условия в выставочный период?
Во время осенней части фестиваля погода обычно нормальная (не жарко и
не холодно) и приятная, а температура держится в районе 30-ти градусов по
Цельсию.

В 12.
Отв.

Кто представляет свои товары на фестивале?
Индийские производители и экспортеры товаров ручной работы приезжают
со всех уголков Индии чтобы представить свои товары на этом фестивале.
Посетителями являются зарубежные покупатели.

В 13.
Отв.

Есть ли взнос за посещение фестиваля?
Вход свободный для всех представителей торговли.

В 14.
Отв.

Каков порядок участия?
Вход на фестиваль – строго по базе регистрации бизнес-посетителей.
Зарегистрироваться можно онлайн на сайте.
онлайн-регистрация посетителей доступна на
www.IHGFdelhifair.epch.in
ИЛИ
http://www.epch.in/IHGF/visitors.htm
Тем не менее. К посещению допускаются только бизнес-посетители.
Покупатели, зарегистрировавшиеся заранее, будут обеспечены входными
бейджиками заблаговременно.
Они могут просто подойти к столу регистрации, предъявить свою бизнескарту, показать свой бейдж и получить стартовый комплект перед входом в
помещение выставки.
Бизнес-посетители, которые заранее не зарегистрировались онлайн, могут
прийти на место выставки, подойти к регистрационному столу, заполнить

Страница №. 3

регистрационную форму, подать свою бизнес-карточку, получить входной
бейдж и другую литературу и т.д. непосредственно у регистрационного
стола. Индийские бизнес-посетители могут получить приглашения по
запросу от организаторов, при условии, что организаторы будут
удовлетворены предоставленными верительными бизнес-документам
посетителей.
В 15.
Отв.

В 16.
Отв.

Необходимо ли мне регистрироваться заранее для посещения
Фестиваля?
Мы рекомендуем зарегистрироваться заранее для посещения фестиваля. Тем
не менее. Заграничные покупатели могут также зарегистрироваться по
прибытии на месте проведения выставки. Для онлайн регистрации,
пожалуйста, просмотрите вебсайт:
www. IHGFdelhifair.epch.in
или
http://www.epch.in/IHGF/visitors.htm
Какие документы должен предоставить зарубежный
предприниматель для посещения выставки?
Каждый зарубежный бизнесмен. У которого есть валидная виза для въезда в
Индию может посетить Индийский Фестиваль Подарков и Ремесленнического
Искусства. От них будет требоваться получить входной бейдж после
регистрации на фестивале, для этого нужно будет сообщить цель своего
бизнес-визита. Также можно зарегистрироваться заранее на сайте:
http://www.epch.in/IHGF/visitors.htm

В 17.
Отв.

Где мы сможем получить список экспонентов до прибытия?
Список экспонентов будет предоставлен посетителям,
зарегистрировавшимся заранее. Также он будет загружен на сайт
ССЭИРР Вэбсайт: www.epch.in за пару дней до фестиваля. Директория
последнего фестиваля ИФПРИ, т.е. Весеннего фестиваля, проведенного 1720 Февраля 2014 уже доступна по ссылке
http://www.epch.in/IHGF/fairdirectoryspring2014.pdf , чтобы вы смогли
ознакомиться с характером экспонентов и их продукции.

В 18.
Отв.

Предоставляете ли вы помещения для покупателей?
Покупателям предоставляется бесплатная регистрация, бесплатные услуги
рейсового автобуса от определенных отелей до места проведения выставки
и обратно, а также бесплатный деловой завтрак.

В 19.
Отв.

Есть ли рестораны поблизости?
Да. Рестораны и кафе доступны на близлежащей территории на платной
основе, на первом и втором этаже. Здесь подают блюда индийской.
Континентальной и итальянской кухни.
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В 20.
Отв.

Вы предлагаете бесплатные авиабилеты и размещение в отеле?
На данный момент нет возможности ввести бесплатные авиабилеты и
размещение в отелях для этой версии фестиваля.

В 21.

Существует ли финансовая субсидия/помощь для зарубежных, в
частности, новых покупателей или журналистов, прибывающих на
ИФПРИ?
Существует механизм, который предусматривает возмещение
организаторами либо дорожных расходов, либо расходов по приему на
месте, например цены авиапосадки или отгрузки. На данный момент
покупатели и журналисты из следующих регионов обеспечиваются такого
рода помощью. Регионы: LAC, CIS, и Африка и Азия. Для получения
вышеперечисленный услуг необходимо подать специальный запрос
организаторам, т.е. в Совет по Стимулированию Экспорта Изделий Ручных
Ремесел через Посольство Индии. Услуги, доступные покупателям
отличаются от услуг, доступных журналистам.

Отв.

В 22.
Отв.

Какой ближайший аэропорт?
Международный Аэропорт имени Индиры Ганди, в Нью-Дели является
ближайшим аэропортом.

В 23.
Отв.

Как далеко место выставки расположено от аэропорта?
Место выставки находится в 70-ти минутах от аэропорта при нормальной
скорости езды на машине.

В 24.

Доступна ли виза по прибытии?

Отв.

Только посетителям из нескольких стран доступна виза по прибытии. Эти
страны
- Финляндия
- Люксембург
- Япония
- Индонезия
- Филиппины
- Камбоджи
- Лаос
- Вьетнам
- Сингапур
- Южная Корея
- Мьянма
- Новая Зеландия
Посетители из других стран должны заранее получить визу в Индийском
Посольстве в своей стране перед прибытием в Индию.
* (для уточнения дальнейших деталей/новостей. Пожалуйста, посетите сайт:
http://mha1.nic.in/foreigDiv/TourVisa.html
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В 25.
Отв.

Я могу получить приглашение для визы?
Приглашения для визы может быть выдано по получении информации по
указанной форме, доступной на сайте: http://www.epch.in/IHGF/visitors.htm
Тем не менее, следующие паспортные данные необходимы для инициации
приглашения по визе:
Номер паспорта
ФИО как в паспорте
Адрес, как в паспорте
Дата рождения
Адрес выдачи паспорта и дата выдачи
Место выдачи паспорта
Валидность
Вы можете написать нам по адресу visitors@epch.com для получения
рекомендационного письма для визы.

В 26.
Отв.

Как гости могут зарезервировать отель?
Для гостей доступны любые отели из предоставленного организаторами
(ССЭИРР) списка отелей по тарифам со скидками. Полный список отелей,
предлагающих скидки, доступен на сайте:
http://www.epch.in/IHGF/hotels.htm. Зарезервировать номер можно
связавшись с официальным представителем отеля. Также можно подать
запрос на hotels@epch.com или перезвонить Каршалу Талвару на номер
00919871121212.

В 27.

Какие отели находятся неподалеку от места проведения выставки и
как много времени понадобится. Чтобы добраться оттуда до
выставки?
Отели поблизости от места проведения выставки:
- Реддисон Блу на Большой Ноиде
- Джайпи Делькорт
- Джайпи Атлантис
- Джайпи Гринс Гольф
- СПА Курорт и Формула Один.
До места проведения выставки можно добраться за 10-15 минут.

Отв.

В 28.
Отв.

Какие отели находятся в Центре – Нью-Дели и сколько времени
понадобиться. Чтобы от них добраться до места проведения
выставки?
Отели в Центре:
- Шангри-Ла
- Ле-Меридиан
- Парк
- Лалит
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- Оберой
- Хитон
- Сурья
- Роял Плаза
- Отель Хилтон Гарден и т.д.
Выставка проходит в 45-ти минутах езды от вышеперечисленных отелей.
Также в наличии множество других отелей.
В 29.
Отв.

Какие бюджетные отели находятся неподалеку от места проведения
выставки?
Список бюджетных отелей доступен на сайте ССЭИРР.
http://www.epch.in/IHGF/hotels.htm

В 30.
Отв.

Отели предоставляют трансфер из аэропорта?
Обычно отели предоставляют транспорт из аэропорта, но он может быть
платным для гостей. Гости могут связаться со службой поддержки ССЭИРР
для отелей hotels@epch.com или же перезвонить по номеру: 919871121212.

В 31.

Предусмотрены ли рейсовые автобусы для доставки посетителей из
отелей к месту проведения выставки и обратно?
Да, предусмотрены бесплатные рейсовые автобусы, которые будут ходить по
расписанию из отелей к месту проведения выставки и обратно. Брошюра с
расписание автобусов будет доступна с 1-го октября 2014 года.

Отв.

В 32.
Отв.

В 33.
Отв.

В 34.
Отв.

Вы можете проинформировать о времени отбытия автобусов из
отеля и частоте маршрутов?
Брошюра об услугах рейсовых автобусов будет доступна на сайте:
http://www.epch.in/IHGF/shuttle.htm (в процессе разработки) с 1-го Октября,
2014. дальнейшие детали будут сообщены заранее зарегистрировавшимся
посетителям.
Мне нужно заранее заказывать рейсовый автобус. Или он
автоматически будет приезжать к отелям?
Нет необходимости заранее заказывать рейсовый автобус, он автоматически
будет останавливаться возле указанный отелей. Более того, вы сможете
узнать детали на ресепшене отеля.
Я могу заказать такси из Дели до места проведения выставки и
сколько это будет стоить?
Радио Такси и прямая оплата
Стоимость заказа Радио Такси из Индия Экспо Маркет на Большой Ноиде
будет сыматься по показаниям счетчика, т.е. 23 INR/км (28.75 INR, включая
ночные рейсы с 23.00 до 5.00). Парковка (если возникнет необходимость),
плата за ожидание (100 руп./час). Специальные тарифы (при
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необходимости) не входят в общую стоимость.
Такси можно вызвать, позвонив и сделав заказ в клиентской службе Мега
Такси по номеру: +91 11 41414141.
* Пожалуйста. Уточняйте вышеуказанные расценки. Поскольку они
подвержены изменениям
В 35.
Отв.

Ходит ли метро из Центра к месту проведения выставки?
Нет. Ближайшая станция метро (Станция Ботанический Сад Ноиды)
находится в 15-ти километрах. Мы не рекомендуем пользоваться метро. Тем
не менее. Рейсовые автобусы ходят от Станции ботанический Сад до места
проведения выставки, посетители могут воспользоваться этим транспортом.
Расписание автобусов можно просмотреть на сайте:
http://www.epch.in/IHGF/shuttle.htm (в процессе создания)

В 36.

Предусмотрен ли транспорт. Который поможет посетителям покинуть
место проведения выставки до ее окончания?
Да, такой транспорт есть, но на платной основе согласно счетчику.

Отв.
В 37.
Отв.

Что мне делать по приходу на Фестиваль, если я уже
зарегистрирован?
Пожалуйста. Подойдите к столу регистрации покупателей и предъявите вашу
бизнес-карту, а также получите информационный пакет выставки и входной
бейдж и т.д.

В 38.
Отв.

Мы можем войти на выставку без бейджей?
Бейджи необходимы для входа на выставку. Их можно получить на выставке
у стола регистрации после заполнения бизнес-данных в регистрационной
форме для покупателей.

В 39.
Отв.

Как посетители могут получить входной бейдж для свои спутников?
Бейджи для спутников можно получить у стола регистрации после
заполнения регистрационной формы.

В 40.
Отв.

Допущены ли дети на фестиваль?
Дети до 18-ти лет НЕ допущены на фестиваль.

В 41.
Отв.

Сколько выставочных залов?
Всего 15 залов
Первый этаж (внешние залы) 1,2,3,4,5,6,7 (всего 7 залов)
первый этаж (внутренние залы) 8,9,10,11 (всего 4 зала)
Второй этаж 12,12A,14,15 (всего 4 зала)

В 42.
Отв.

Доступна ли схема расположения залов на выставке?
Схема расположения будет выслана заранее зарегистрировавшимся
покупателям после финального согласования с экспонентами. Схемы также
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доступны у стола регистрации.
В 43.
Отв.

Оснащена ли выставка удобствами для инвалидов? Доступны ли
кресла-каталки на выставке?
Да, выставка оснащена удобствами для инвалидов, кресла-каталки будут
доступны по запросу в медицинское отделение. Предварительный запрос на
кресло-каталку можно сделать, обратившись к организаторам.

В 44.
Отв.

Вы предоставляете переводчиков?
Услуги переводчиков доступны на платном основании по предварительному
запросу.

В 45.

Как получить базовую информацию о правилах и административных
положениях по импорту из Индии?
Правила по импорту/экспорту из Индии просты. Индийский экспортер
должен зарегистрировать договор с зарубежным покупателем. Другими
словами, зарубежный покупатель должен зарегистрировать заказ на экспорт
с экспортерами из Индии на импорт в свою страну. Индийский экспортер сам
закончит все необходимые формальные процедуры, такие как документация,
налоги, обязанности сторон и т.д. Чтобы найти индийского экспортера
определенной продукции для импорта в свою страну, экспортер должен
обратиться к одному из представителей Совета по Стимулированию
Экспорта, чтобы тот нашел ему подходящего экспортера/поставщика.

Отв.

В 46.
Отв.

Можете ли вы помочь нам связаться с агентством, которое поможет
найти новых поставщиков и скоординировать доставку груза?
Да, Совет в лице ССЭИРР располагает информацией по поставщикам и
агентствам скупок в Индии. Тем не менее, вам необходимо будет
самостоятельно взаимодействовать. Вести переговоры и обсуждать
индивидуальные запросы с представителями агентств, поскольку Совет не
имеет прямой или непрямой связи с агентствами поставок в своих бизнес
транзакциях.

В 47.
Отв.

Я могу обменять валюту на выставке?
Да, пункт обмена валют находится на территории выставки на первом этаже,
в здании ЦФС.

В 48.
Отв.

Доступны ли места для парковки?
Да, пожалуйста, возьмите талон на парковку у стола регистрации
покупателей.

В 49.
Отв.

Какие общественные службы (отделения) находятся на выставке?
Следующие общественные службы расположены в Центральном
Функциональном Строении (на первом этаже):
- Пункт обмена валют
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-

пункт первой помощи
точка бесплатного интернета
Служба такси
Стол путешествий
Бизнес Центр
Стол информации
Комната отдыха для покупателей
Стол утерянного багажа

В 50.
Отв.

Доступна ли точка бесплатного интернета?
Да. Вы сможете подключиться к бесплатному Интернету в комнате отдыха
для покупателей.

В 51.
Отв.

Какие услуги доступны в комнате отдыха?
В комнате отдыха вам могут предоставить закуски, чай, кофе и завтрак и
т.д. Также вам будет предоставлен свободный доступ к Интернету по
электронному адресу и т.д.

В 52.
Отв.

Где я могу пожаловаться на экспонента?
Письменную жалобу можно подать по адресу aks@epch.com или же
перезвонить по номеру телефона: 0091-11-26135256 внутренний номер 105.
Тем не менее, просим заметить, что Совет не является законодательным или
арбитрационным органом. Совет приложит необходимые усилия для
полюбовного разрешения торгового диспута в сторону пострадавшей
стороны.

Данные «Вопросы и Ответы» носят общий характер и являются
иллюстративными. Тем не менее, любые конкретные запросы будут
рассмотрены согласно инструкциям/условиям ССЭИРР, а также вы можете
обратиться по номеру телефона: +91-9818725553

******
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